
 

УТВЕРЖДЕНО:     УТВЕРЖДЕНО: 
Латвийская ассоциация упаковки   ООО BT 1 

Виенибас гатве, 11, г. Рига, LV-1004                              Ул. Кипсалас, 8, г. Рига, LV-1048 

 

 

И. Крауя (I. Krauja)                 В. Тиле (V. Tīle) 

Председатель правления                               Генеральный директор BT 1 

____________________ 2019 года               ______________________ 2019 года 

 

 

Положение 

Международного конкурса упаковки 

«УПАКОВКА № 1 ВЫСТАВКИ RIGA FOOD’ 2019» 
 

Организатор международных выставок компания ВТ 1 в сотрудничестве с 

Латвийской ассоциацией упаковки объявляет и организует международный 

конкурс упаковки «УПАКОВКА № 1 ВЫСТАВКИ RIGA FOOD’ 2019», 

который состоится с 4 по 7 сентября 2019 года в рамках выставки RIGA 

FOOD’ 2019 (ул. Кипсалас, 8, г. Рига). 

 

1. Цель конкурса: 

1.1. популяризовать среди посетителей выставки предлагаемые участниками 

конкурса пищевые продукты в современной и качественной упаковке; 

1.2. определить наиболее популярные упаковки пищевых продуктов по оценке 

латвийских потребителей; 

1.3. оценить международные доминирующие тенденции в упаковке продуктов в 

отношении спроса латвийских потребителей. 

 

2. Группы конкурсных работ: 

2.1. упаковка напитков; 

2.2. упаковка кондитерских изделий и сладостей; 

2.3. упаковка молока и молочных продуктов; 

2.4. упаковка мяса и мясных изделий; 

2.5. упаковка рыбы и рыбных продуктов; 

2.6. упаковка хлеба и бакалейных продуктов; 

2.7. упаковка пищевых продуктов, которые не входят в вышеуказанные группы 

продуктов. 

Организаторы конкурса сохраняют право объединить группы упаковок при 

недостаточном количестве работ в какой-либо группе. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участники выставки RIGA FOOD’ 2019, которые подали на конкурс работы 

и оплатили сбор за участие в конкурсе. 

3.2. Сбор за участие: 30,- Euro (включая НДС 21%) за одну поданную на 

конкурс работу. Один участник выставки может представить не более 5 (пяти) 

конкурсных работ. 

 

 

 

 



4. Соответствие конкурсных работ 

4.1. Используемая в Латвии упаковка должна соответствовать правилам 

Кабинета министров ЛР № 964 от 23 ноября 2004 года «Правила маркировки 

продовольственных товаров» и др. нормативным актам. 

4.2. Упаковка, изготовленная в иностранном государстве, должна отвечать 

соответствующим правилам маркировки товаров своего государства. 

 

5. Регистрация, условия подачи конкурсных работ и требования 

5.1. Об участии в конкурсе претенденты сообщают в письменной форме, 

отправляя соответствующие документы ООО ВТ 1 до 26.08  2019 года, указывая 

количество конкурсных работ, группу упаковки и название. 

5.2. Участники конкурса подают конкурсные работы до 03.09 сентября 

2019 года, 15:00 в ООО ВТ 1 (ул. Кипсалас, 8, г. Рига). 

5.3. Конкурсные работы (с упакованным продуктом) подаются в 2 

(двух) экземплярах. 

5.4. К конкурсным работам необходимо приложить информацию и описание: 

5.4.1. податель работы (юридическое название, государство); 

5.4.2. название работы; 

5.4.3. описание работы, характеризующее упаковку (приблизительно 

50 знаков, включая пробелы и знаки препинания). 

 

6. Оценка конкурса 

Конкурсные работы во время выставки будут экспонироваться в специальных 

закрытых стеклянных витринах в вестибюле ООО ВТ 1, сопровождаемые 

представленной участниками информацией и описаниями работ. Посетители 

выставки оценивают конкурс, голосуя на месте. Победители определяются 

путем суммирования голосов посетителей за каждую конкурсную работу. 

 

7. Награждение 

Награждение участников конкурса проводится 7 сентября 2019 года в 13:00 в 

вестибюле. 

Латвийская ассоциация упаковки в соответствии со своей оценкой награждает 

одного или нескольких участников конкурса. 


