Южная
Россия
Дегустационный конкурс

24-25
апреля
2022
Министерство сельского
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

Администрация
Краснодарского
края

Российская
ассоциация сомелье

Ассоциация сомелье
Краснодарского края

в рамках выставки

Союз сомелье
и экспертов России

Ассоциация
кавистов России

Южная Россия-2022

20

признанных российских
и зарубежных экспертов
в составе жюри

200
образцов

2 дня
дегустаций − все члены
жюри дегустируют все
образцы

Прозрачность и достоверность
– оценки и комментарии жюри
в личном кабинете конкурсанта
на Wineincognito

Презентация итогов конкурса
и церемония награждения
в обновлённом формате

Информационное освещение
конкурса на профессиональных
ресурсах

Южная Россия-2022

В конкурсе участвуют:
Тихие вина

Игристые вина

Плодовая
алкогольная
продукция

Виноградные
дистилляты

Жюри
оценивает

следующие
органолептические
характеристики:
Внешний вид
блеск, прозрачность,
насыщенность и
типичность окраски
Аромат:
интенсивность
качество

Вкусовые
и обонятельные
ощущения:
интенсивность
качество

Общее впечатление,
гармония

100

- балльная система
оценки образцов

слепая
дегустация

программное
обеспечение
для оценки
• итоговый балл формируется
автоматически из оценок всех экспертов
• доступ для конкурсантов к оценкам и
комментариям жюри в личном кабинете

Торжественные
мероприятия

Презентация
итогов конкурса
и церемония
награждения
пройдут в день
открытия выставки
Vinorus и будут
сопровождаться
дегустацией всех
конкурсных образцов.

В мероприятиях
примут участие
члены жюри, виноделы,
сомелье, кависты,
рестораторы, байеры
торговых сетей, винные
журналисты и блогеры
из Краснодарского края,
Ростовской области,
Ставропольского края,
Волгоградской области,
Республик Дагестан и
Крым, а также Москвы,
Санкт-Петербурга и
других регионов России.

Информационное
освещение итогов

Интернетпубликации

Каталог
конкурсных
образцов

Результаты
«Южной России»
будут опубликованы
в специализированной
отраслевой прессе,
блогах и телеграмканалах наших
партнеров, а также
на информационных
ресурсах выставки,
на сайте и странице
Instagram.

Все конкурсные
образцы будут
представлены в
печатном каталоге,
который получит
каждый участник
и гость
торжественных
мероприятий.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Жюри «Южной
России-2022»
находится
в процессе
формирования

Наши
благодарности
членам жюри конкурса
«Южная Россия-2021»:
Артур Саркисян,
президент
Международного
дегустационного
конкурса «Южная
Россия»
Алексей Сидоров,
ответственный
секретарь
Международного
дегустационного
конкурса «Южная
Россия»
Григорий Чегодаев,
председатель
Международного
дегустационного
конкурса «Южная
Россия»

Виктория Абрамова
Юлиана Григорьева
Сергей Левожинский
Евгений Лукьянчук
Роман Неборский
Антон Обрезчиков
Сергей Подпорин
Василий Расков
Денис Руденко
Татьяна Селиванова
Александр Сидоров
Алексей Соловьёв
Александр Ставцев
Олег Толмачев
Марина Тонкова
Дмитрий Фролов
Игорь Сердюк

Южная
Россия
Дегустационный конкурс

Мы с радостью
ответим на все ваши
вопросы об участии
в конкурсе:
Оксана Здебская
+7 (861) 200-12-37
+7 (918) 674-45-42
Oksana.Zdebskaya@mvk.ru
Вероника Круглова
+7 (861) 200-12-87
+7 (964) 897-48-23
Veronika.Kruglova@mvk.ru
vinorus@mvk.ru

Посмотрите,
как проходил конкурс
«Южная Россия»
в 2021 году

