
о проведении конкурса столового винограда 
в рамках X межрегиональной выставки (фестиваля) «Виноград без границ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса вино
града на выставке (фестивале) «Виноград без границ».
1.2. Организатором Конкурса является Всероссийский научно-исследовательский институт 
виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко - филиал Федерального государствен
ного бюджетного научного учреждения «Федеральный Ростовский аграрный научный 
центр» (ВНИИВиВ - филиал ФГБНУ ФРАНЦ).

Выставка (фестиваль) «Виноград без границ» проходит при поддержке: Департа
мента потребительского рынка Ростовской области, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области, Торгово-промышленной палаты Ростовской области 
и Союза виноградарей и виноделов Дона и Волги.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса, требования к 
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных меро
приятий.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: пропаганда научных достижений, культуры винограда среди населения по

средством знакомства с лучшими отечественными и зарубежными селекционными дости
жениями, развитие виноградарства в Ростовской области и Российской Федерации в целом. 

Задачи:
- Ознакомление участников конкурса и гостей выставки (фестиваля) с современными се
лекционными достижениями ВНИИВиВ -  филиал ФГБНУ ФРАНЦ
- Ознакомление участников конкурса и гостей выставки (фестиваля) с аборигенными Дон
скими сортами винограда, селекционными новинками селекционеров-любителей.

3. Сроки проведения конкурса
Дата: 31 августа 2019 г.
Начало работы конкурса винограда: 10:30 -  12:00 часов.
Место проведения: Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства 
и виноделия имени Я.И. Потапенко-филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный Ростовский аграрный научный центр», Ростовская об
ласть, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 166.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшая гроздь бессемянного винограда»
оценивается товарный вид и размерные характеристики грозди бессемянного винограда.
2. «Самый вкусный виноград»
оцениваются органолептические показатели ягод методом дегустации



членами дегустационной комиссии: нарядность ягод, размер ягод, вкус (гармоничность и 
привкусы), консистенция мякоти, характер ощущения кожицы, отделяемость, количество и 
величина семени.
3. «Самая весомая гроздь»
оценивается вес представленных на номинацию гроздей винограда с 
помощью электронных весов.
4. «Лучшая гроздь винограда селекции ВНИИВиВ»
оценивается товарный вид и размерные характеристики грозди столового или бессемянного 
винограда. Представляются сорта, полученные в ходе селекционных работ во ВНИИВиВ -  
филиал ФГБНУ ФРАНЦ за все годы работы, выращенные производителями столового ви
нограда -  участниками выставки.
5. «Лучшая новинка винограда любительской селекции»
оценивается товарный вид и размерные характеристики грозди столового или бессемянного 
винограда, полученного частным селекционером.
6. «Приз зрительских симпатий» посетителями выставки оценивается товарный вид, вку
совые качества, нарядность ягод.

5. Условия участия в конкурсе
5.1 В конкурсе винограда имеют право принимать участие государственные предприятия, 
фермеры, частные предприниматели, народные селекционеры, профессионалы, любители, 
сельхозпроизводители из России и других стран.

5.2 Участники должны представить показательную гроздь выставочного сорта винограда 
по каждой номинации для комиссии. Отдельно предоставляются ягод без гребней (не менее 
1 кг) для дегустации посетителями выставки.

6 Порядок организации и проведения Конкурса

6.1. Для проведения конкурса формируется профессиональная дегустационная комиссия.

6.2. В состав дегустационной комиссии входят ведущие научные сотрудники ВНИИВиВ -  
филиал ФГБНУ ФРАНЦ, представители министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Ростовской области и почётные гости фестиваля.

6.3 Председатель комиссии избирается членами дегустационной комиссии.

(Приложение 1).

По итогам конкурса победители награждаются памятными призами и дипломами 
ВНИИВиВ -  филиал ФГБНУ ФРАНЦ.

7. Контактная информация

По вопросам участия в выставке (фестивале): 
приемная директора 
тел.: 8(863) 526-70-88
Рябчун Ирина Олеговна -  заместитель директора по научной работе 
тел.: 8-918-518-11-73
Красохина Светлана Ивановна -  ведущий научный сотрудник лаборатории селекции ви
нограда
тел.: 8-904-509-07-85

E-mail: ruswine@yandex.ru

Сайт: http://www.rusvine.ru

mailto:ruswine@yandex.ru
http://www.rusvine.ru


Приложение 1

Состав дегустационной комиссии

№
п/п Ф. И. О. Должность Примечания

1 Наумова
Людмила Георгиевна

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории 

ампелографии
Председатель

2 Майстренко 
Людмила Алексеевна

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории 

селекции
Член комиссии

4 Павлюченко 
Наталья Г еоргиевна

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории 

питомниководства 
винограда

Член комиссии

5 Красохина 
Светлана Ивановна

Ведущий научный 
сотрудник лаборатории 

селекции
Член комиссии


