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Конкурс
В период проведения Выставки совместно с Казахской академией питания, Республиканской
санитарно-эпидемиологической станцией и Национальным центром проблем формирования здорового
образа жизни Министерства Здравоохранения Республики Казахстан состоится Конкурс «За
эффективность продукции для здорового образа жизни» для производителей и дистрибьюторов
продукции. Данный Конкурс призван предать продукции уникальность на рынке, подчеркнув ее
способность эффективно воздействовать на поддержание и укрепление здоровья, содействовать
ведению здорового образа жизни, помочь потребителю сделать правильный выбор.
Положение о проведении конкурсной программы «За эффективность продукции для здорового
образа жизни» представленных образцов продукции на выставке "Health|Life - Здоровый образ жизни".
1. Общие положения.
1.1. Конкурс продукции проводится в рамках выставки "Health|Life - Здоровый образ жизни",
организатором которой является ТОО "Фор-Экспо Казахстан", совместно с ООО "Фор-Экспо", совместно
с Novex Ltd.
1.2. Организаторами конкурса являются компания ТОО "Фор-Экспо Казахстан", совместно с ООО
"Фор-Экспо", совместно с Казахской академией питания, а также при содействии Республиканской
санитарно-эпидемиологической станции и Национального центра проблем формирования здорового
образа жизни МЗ РК.
1.3. На конкурс могут быть представлены образцы биологически активных добавок к пище и
лечебно-профилактических продуктов питания специального назначения и массового потребления как
отечественного, так и зарубежного производителя. Тестирование образцов проводится экспертами специалистами Казахской академии питания, Республиканской санитарно-эпидемиологической станции
и Национального центра проблем формирования здорового образа жизни МЗ РК при содействии
оргкомитета выставки.
2. Порядок представления образцов на конкурсе.
2.1. Заявку на участие в конкурсе в 2-х экземплярах подают не позднее, чем за 10 дней до открытия
выставки, в компанию "Фор-Экспо".
В заявке указывают:
• наименование образца
• характеристику образца (состав, органолептические и физико-химические показатели, согласно
нормативно-технической документации, на данную продукцию)
2.2. Образцы товаров, отобранные для участия в конкурсе, представляет изготовитель или
дистрибьюторы продукции на место проведения конкурса (в оргкомитет конкурса).
Образцы должны сопровождаться всеми необходимыми документами.
К заявке прилагаются следующие материалы и документы (в случае необходимости, Конкурсная
комиссия вправе запросить дополнительные сведения о товаре):
• копии сертификатов и свидетельств соответствующих органов (сертификат соответствия,
гигиеническое свидетельство и др.) на представленный образец товара;
• рекламные проспекты, прайс-лист на выставляемый образец;
• образец товара (в зависимости от вида товара образцы предоставляются в упаковке для
подтверждения соответствия требованиям государственных стандартов на полноту и достоверность
информации для потребителя);
Для участия в конкурсе должны быть представлены в конкурсную комиссию образцы в количестве,
необходимом для экспертной оценки.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в рамках выставки в три этапа: • Формирование перечня организаций
участников конкурса
• Оценка свойств образцов товара, представленных на конкурс
• Представление образцов товаров, получивших высокую оценку для награждения
3.2. Окончательное подведение итогов конкурса проводится комиссией, в состав которой входят
представители Оргкомитета выставки и специалисты Казахской академии питания, Республиканской
санитарно-эпидемиологической станции и Национального центра проблем формирования здорового
образа жизни МЗ РК.
3.3. Победители конкурса "За эффективность продукции для здорового образа жизни"
награждаются дипломом "За эффективность продукции для здорового образа жизни" (1, 2, 3 степени) на
бланке Казахской академии питания и соответствующей медалью (золотой, серебряной и бронзовой);
3.4. Вручение наград проводится представителями оргкомитета выставки, Казахской академии
питания, Республиканской санитарно-эпидемиологической станции и Национального центра проблем
формирования здорового образа жизни МЗ РК в день, назначенный Оргкомитетом. Результаты конкурса
оформляются протоколом, который подписывает комиссия по тестированию образцов товаров.
Протокол конкурсной комиссии является основанием для награждения участников конкурса.
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Предварительная программа конференция
Секция "Здоровое питание"

11.00 - 12.30

Турегельды Шарманович Шарманов, президент Казахской
академии питания, академик РАМН и НАН РК, д.м.н., профессор
Тема: "Здоровое питание - здоровье нации".
Юрий Александрович Синявский, вице-президент Казахской
академии питания, д.б.н., профессор
Тема: "Функциональные поддержки питания, как один из важнейших
подходов в оздоровлении населения".
Люция Исхаковна Каламкарова, заведующая лабораторией
контроля качества и безопасности продуктов питания Казахской
академии питания, д.м.н., профессор
Тема: "Основные проблемы качества и безопасности продуктов
питания в Казахстане на современном этапе".
Роза Акшокиевна Шакиева, главный научный сотрудник Казахской
академии питания
Тема: "Специализированные диеты и продукты питания для
больных ожирением".

12.30 - 12.45

Перерыв

Секция "Натуральная аптека"

12.45 - 14.00

Игорь Гиленович Цой, вице-президент Казахской академии
питания, д.м.н., профессор
Тема: "Биологически активные добавки к пище и функциональные
продукты питания".
Шамиль Сагинович Тажибаев, вице-президент Казахской
академии питания, д.м.н., профессор
Тема: "Профилактика дефицита микронутриентов".

14.00 - 14.15

Перерыв

14.15 - 15.45

Секция "Натуральная косметика"

15.45 - 16.00

Перерыв

16.00 - 17.30

Секция "Wellness, Spa / Фитнес, Спорт"
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Заявка на участие
Название компании
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактное лицо
Телефон
E-mail

Банковские
реквизиты

Факс
www

РНН
ИИК
Банк
КБЕ
БИК
ОКПО

Участие в выставке:

Регистрационный сбор:
(обязательный)
Спонсорские пакеты
выставки

Код валюты

Наименование валюты

Health Life 2008 – Здоровый образ жизни (24-26 ноября 2008 г.)
Республика Казахстан, г. Алматы, КЦДС «Атакент»
125 Евро за кв. м. * _____ кв. м
150 Евро за кв. м. * ______ кв. м
Необорудованная площадь
Оборудованная площадь
Включает: Участие в каталоге, Участие в конференции в
качестве слушателя, Пропуска на время работы выставки,
250 Евро
Пригласительные билеты, Информационное обеспечение
Золотой
4 000 Евро
Серебряный
3 000 Евро
Бронзовый
2 000 Евро
Спонсор каталога
1 500 Евро
Спонсор регистрации
2 000 Евро

Участие в конференции:
Докладчик
Слушатель

550 Евро * ____ человек
80 Евро * _____ человек
Золотой
Серебряный
Бронзовый

Спонсорские пакеты
конференции
Конкурс:
Реклама в каталоге:
Итого:
Для выбора укажите в нужном месте

1 400 Евро
1 100 Евро
900 Евро

180 Евро за образец продукции * _______ образцов
1 полоса (черно-белая)
500 Евро
1 полоса (цветная)
700 Евро
Евро

Условия оплаты:
30% от стоимости участия в течение 5 банковских дней со дня выставления счета и не позднее, чем за 5 месяцев до начала
Выставки;
30% от стоимости участия в течение 5 банковских дней со дня выставления счета и не позднее, чем за 3 месяца до начала
Выставки;
40% от стоимости участия в течение 5 банковских дней со дня выставления счета и не позднее, чем за 1 месяц до начала
Выставки.

Указанные цены включают НДС. Условия оплаты:
в Тенге по курсу НацБанка РК + 1% на день оплаты. В Рублях РФ по курсу ЦБ РФ + 1% на день оплаты.
Оплату гарантирую _________________________________

Дата __/_____/_20__ г.

Должность, ФИО ___________________________________

__________________М.П.

Просим Вас направить заявку в адрес компании Фор-Экспо:
123001, Россия, Москва, а/я 31
050060, Алматы, ул. Джандосова, 60А, офис 417
По факсу +7 495 980-95-42 или по E-mail: life@forexpo.ru
По факсу +7 727 274-55-79 или по E-mail: life@forexpo.kz

