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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканской медовой выставки-ярмарки «Татлы бал»  

в г. Уфе 24-25 сентября 2022 года 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения республиканской медовой выставки-ярмарки «Татлы бал» (далее 

– медовая ярмарка). 

 1.2. Организаторы медовой ярмарки: 

-Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

- Региональное отделение «Союз пчеловодов России» по Республике 

Башкортостан; 

- Управление потребительского рынка, туризма и защиты прав 

потребителей Администрации городского округа город Уфа;  

- Государственное автономное учреждение «Башкирский научно-

исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии». 

1.3.  Ярмарка проводится 24-25 сентября 2022 года. 

1.4. На медовой ярмарке принимают участие пчеловоды, 

индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

юридические и физические лица. 

1.5. Объявление о проведении ярмарки и информация о его итогах 

размещается в республиканских СМИ и на интернет-ресурсах. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕДОВОЙ ЯРМАРКИ 

 

2.1. Целью медовой ярмарки является проведение праздника 

башкирского мёда, способствующего удовлетворению духовных и 

материальных потребностей городского и сельского населения РБ. 

2.2. Задачи медовой ярмарки: 

- обеспечение горожан качественными продуктами пчеловодства от 

производителей; 

- поддержка и популяризация пчеловодства в республике; 

- сохранение и возрождение лучших пчеловодческих традиций; 



- пропаганда здорового образа жизни и культуры потребления мёда; 

- укрепление деловых, хозяйственных и культурных связей между 

городом Уфой и районами республики; 

- стимулирование пчеловодов к расширению дальнейшей 

пчеловодческой деятельности; 

- привлечение внимания общественности к важной роли мёда и пчёл в 

жизни людей; 

- создание благоприятных условий для делового общения 

представителей среднего и малого бизнеса в области пчеловодства. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДОВОЙ ЯРМАРКИ 

 

3.1. Медовая ярмарка проводится 24-25 сентября 2022 года с. 9.00 до 

18.00 часов в г. Уфе на площади им. Ленина напротив Горсовета. 

Торжественное открытие медовой ярмарки состоится 24 сентября 2022 г. в 

11.00 часов. 

3.2. Участники медовой ярмарки должны прибыть 24 сентября на место 

его проведения в 8.00 часов до открытия мероприятия.  

3.3. Каждый участник выставки-ярмарки должен иметь торговую 

палатку, стол, скатерть и другие необходимые принадлежности. 

3.3. В рамках медовой ярмарки будет организован конкурс по 

нескольким номинациям (Приложение 1. Положение о конкурсе). 

3.4. На медовой ярмарке будет работать выездная ветеринарная 

лаборатория по оценке качества мёда. 

3.5. Мастер-классы для пчеловодов от ведущих ученых и практиков. 

3.6. Консультации специалистов по ветеринарному сопровождению 

пчеловодства и получению государственной поддержки для развития 

пчеловодческих хозяйств. 

3.7. В рамках развлекательной программы будет организован 

праздничный концерт с участием артистов республики и художественной 

самодеятельности муниципальных районов РБ. 

3.8. Будут организованы: 

- работа точек общепита; 

- дежурство бригады скорой помощи; 

- парковочные места для автотранспорта участников выставки-

ярмарки. 



Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В рамках республиканской медовой выставки-ярмарки «Татлы бал»  

проводится конкурс по следующим номинациям: 

1. Лучшее и наиболее полное представление муниципального района-

участника на медовой выставке-ярмарке. 

2. Лучшее оформление торговой точки пчеловода. 

3. Лучший мёд по оценке гостей выставки-ярмарки.  

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

2.1. В номинации «Лучшее и наиболее полное представление 

муниципального района-участника на медовой выставке-ярмарке» 

оценивается художественно-эстетическое представление района с целью 

наиболее полной характеристики района-участника выставки-ярмарки: 

театрализованное представления района, история развития пчеловодства в 

районе, широкий ассортимент продукции, ее качество, количество точек 

реализации, их единый дизайн, количество и качество концертных номеров и 

др.  

2.2. В номинации «Лучшее оформление торговой точки пчеловода» 

оцениваются оформление точки продажи, организация рабочего места, 

соблюдение правил гигиены при продаже и внешний вид продавцов, 

ассортимент представленной на выставке-ярмарке продукции пчеловодства 

(мед натуральный, воск пчелиный, прополис, пыльцевая обножка, перга, 

пчелиное маточное молочко и др.), ее качество, товарный вид и упаковка.  

2.3. В номинации «Лучший мёд по оценке гостей ярмарки» 

победители и призеры определяются на основании результатов дегустации 

мёда гостями ярмарки (наибольшее количество набранных очков). 

 



3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЕ  

 

3.1. В состав конкурсной комиссии входят представители 

Министерства сельского хозяйства РБ, Администрации городского округа 

город Уфа, Регионального отделения «Союз пчеловодов России» по 

Республике Башкортостан, ГАУ «Башкирский научно-исследовательский 

центр по пчеловодству и апитерапии». 

3.2. Итоги подводятся конкурсной комиссией по сумме баллов, 

выставленных в оценочных ведомостях участникам конкурса. По итогам 

конкурса победители определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов по каждой номинации. 

3.3. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

3.4. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и 

на интернет-ресурсах. 

 


