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Основные документы конкурса:

Анкета на товар и

пояснительная записка

Иллюстрационный материал

Заявка на участие 





Заявки на участие в конкурсе и весь 
комплект документов по конкурсной 

продукции направляются:

По электронной почте gost@gost.kirov.ru, lipnina@kirovcsm.ru

В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 1июня 2021 г.

Консультации по заполнению документов по 

телефону: 36-84-76
Оригинал заявки и весь пакет документов

принимается по адресу: Киров, ул. Попова, д.9, каб. 202

не позднее 25 июня 2021года

mailto:gost@gost.kirov.ru
mailto:lipnina@kirovcsm.ru


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Регистрационный лист

Таблица самооценки

Таблица идентификации

Анкета на товар

Матрицы экспертных оценок 

(МЭО)

Заключение РКК

Итоговый протокол РКК

Заполняет предприятие!

Пояснительная записка 

к анкете и фото для 

каталога

Заполняет РКК!



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
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АНКЕТА 

НА ТОВАР

Бывают представлены Анкеты

на товары старых образцов

(обращаем внимание на год на

колонтитуле и значке).

Наименование товара должно

совпадать с наименованием в

сертификате или декларации

Должны быть исключены

длинные названия товаров (не

более 90 знаков).

Ассортиментная группа не

более 4 товаров (товары

изготовленные по одному

ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТР, ТО,

СТО).

Каталожный текст не более 500

знаков.

Бывают ошибки в определении

номинаций товаров (н-р:

оформлялись Анкеты на товар

в номинации «В» вместо «С» и

наоборот).



ТАБЛИЦА САМООЦЕНКИ
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АНКЕТА 

НА ТОВАР
В строках 1 и/или 2 таблицы 2.1.2

приводится полное наименование

отечественного и/или зарубежного

аналога (с указанием страны и фирмы-

изготовителя). Ошибки: указывали

только страну или только

предприятие.

Если в таблице приведено

наименование только отечественного

аналога, то соответствующие баллы

выставляют в столбце 3, а в столбце 4

ставится балл 5 или 6.

Если в таблице приведено

наименование только зарубежного

аналога, то соответствующие баллы

выставляют в столбце 4, а в столбце 3

ставится балл 5 или 6. Ошибки: ставят

балл 10.

Если в таблице 2.1.2 отсутствуют

наименования отечественного и

зарубежного аналогов, то не проводят

сравнение и проставляют значение

балла, равное «5» по всем

показателям в столбцах 3 и 4.

Ошибки: ставят балл 10.

Балл 10 ставиться только при наличии

подтверждающего уникальность

документа (авторского свидетельства,

патента РФ). При отсутствии ставится

балл 5 или 6. Свидетельство на

товарный знак (торговую марку) не

является доказательством

уникальности.

В 2021 году нет отдельных анкет для предприятий 

микробизнеса!
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АНКЕТА 

НА ТОВАР
ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ

Оценка уровня качества продукции в

сравнении с выбранным отечественным

и зарубежным аналогом (таблица 3.1.5 и

3.1.6) ставится в соответствии с

таблицей самооценки 2.1.3!

Обязательно должны быть поставлены

отметки в соответствии с

подтверждающими документами. При

наличии отметки в анкете и

отсутствии подтверждающего

документа (где он требуется) отметка

снимается.

В конце Анкета на товар должна быть 

подписана руководством и поставлена 

печать.

Если есть рекомендация на статус 

«Новинка», то в Анкете на товар в 

п.3.1.1 соответственно должна стоять 

отметка.
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Статистическая форма № 4-инновация утверждена 

Приказом Росстата от 30.08.2017 № 563

Форма 2-МП инновация — источник статотчетности, посредством которого

Росстат осуществляет мониторинг разработки и внедрения инноваций малым

бизнесом. Данный документ предоставляется в ведомство 1 раз в 2 года за

нечетные годы в актуальной версии, утвержденной Росстатом.

Вид экономической деятельности Код (раздел) 

по ОКВЭД2

Выращивание однолетних культур 01.1

Выращивание многолетних культур 01.2

Животноводство 01.4

Смешанное сельское хозяйство 01.5

Добыча полезных ископаемых Раздел В

Обрабатывающее производство Раздел С

Издательская деятельность 58

Деятельность в области информационных технологий 63

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69

Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования

71

Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры

рынка

73

Чтобы узнать, нужно ли именно вашей 

организации сдавать форму 4-

инновация в Росстат, можно 

воспользоваться сервисом Росстата

Отчет 4-инновация: кто сдает
Кто сдает форму 4-инновация в территориальный

орган Росстата, указано в п.1. Указаний, утв.
Приказом Росстата от 30.08.2017№ 563.
Это организации, кроме субъектов малого

предпринимательства, которые ведут, в частности,
следующие виды деятельности:

https://nalog-nalog.ru/files/editor/0219/24/2-%D0%BC%D0%BF %D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.xls
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НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В АНКЕТАХ

Блок производственно-технологический
Оценка (подтверждение) соответствия 

Нормативные,  технические документы на изготовление изделия (для номинации Р)

Оценка уровня качества продукции в сравнении с выбранным аналогом 

Блок нормативно-метрологического обеспечения
Использование нормативных, технических и иных документов на производство продукции 

Состояние работ по обеспечению единства измерений 

Блок ресурсный
Материалы и комплектующие для производства продукции и упаковка 

Используемые документы в сфере ресурсосбережения 

Обращение с выбросами, отходами

Лицензия, разрешение, свидетельство 

Блок безопасности
Обеспечение безопасности продукции (в т.ч. по ГМО для номинации А)

Документы о безопасности предприятия 

Обязательства в области охраны труда 

Блок энергосбережения и энергоэффективности
Работы по энергосбережению и энергоэффективности на предприятии 

Блок социальный
Социальная значимость продукции 

Приобретение продукции для граждан (предприятий) с разной покупательной способностью

Документ о социальных гарантиях и обязательствах для работающих на предприятии 

Блок информационного обеспечения
Штрих-код на конкурсной продукции, маркировка продукции на упаковке 

Блок товарно-финансовый 
Спрос на конкурсную продукцию 

Сбыт конкурсной продукции на рынках 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ

Для федерального этапа документация предприятия (при

наличии) предоставляется на бумажных носителях:

1. копии сертификатов соответствия или деклараций о

соответствии продукции требованиям технических

регламентов Таможенного союза (ТС), ТР ЕАЭС,

продукции и услуг требованиям добровольной системы

сертификации; уведомления от органов санитарно-

эпидемиологического надзора;

2. копия экологического сертификата на продукцию;

3. протокол испытаний и/или подлинник гарантийного

письма руководителя предприятия товаропроизводителя

об отсутствии (особенно в детском питании) или о

допустимом содержании генетически

модифицированных организмов (ГМО) в пищевой

продукции;

4. копия свидетельства (при наличии) о государственной

регистрации продукции в рамках Евразийского

экономического союза.

Все остальные документы 

предоставляются в электронном виде

(см Приложение 4 к Регламенту  Конкурса) 

Примечания:

1) сканы должны быть кратко словесно идентифицированы, а

не только пронумерованы;

2) все копии предоставляемых документов должны иметь срок

действия до 31 декабря 2020года. Если срок действия

документов заканчивается ранее вышеуказанной даты,

предприятия предоставляют уведомления о проведении

работ по продлению срока их действия;

3) документы не возвращаются, но обеспечивается

конфиденциальность представленной информации.

На региональном этапе для изучения материалов на

конкурсную продукцию (услугу) необходимо

предоставить подтверждающие документы и на

бумажных носителях и в электронном виде



Полный комплект документов 
для  участия в конкурсе

Бумажный 

вид

Электронный 

вид

1. Заявка на участие +

2. Анкета на товар + +

3. Пояснительная записка к анкете + +

4. Приложения к анкете + +

5. Иллюстрационный материал для 

каталога

- Фотография продукции/услуг + +

- логотип, товарный знак +



Приложение 5. Требования к материалам для верстки каталога

Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров 

России». Регламент



Качество фотографий



Узкие фотографии 

Заявлены 4 вида хлеба 

на фото 5

Заявлены масло сливочно-

растительное, а на картинке 

присутствует масло высшего сорта



СЫРЫ МЯГКИЕ С 

БЕЛОЙ 

И ГОЛУБОЙ 

ПЛЕСЕНЬЮ



Фотографии с надписями



Фото не отражает заявленный товар, это 

рекламный буклет с инсталляцией 

ДЕЙСТВИЯ бензина, а не сам бензин. 

И еще фото узкое, на макете видно, как он 

помещается,  цвет фона очень темный.



Логотипы 

и торговые марки 

должны быть только 

в таком виде



АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ: КРАНЫ ШАРОВЫЕ, 

ИХ ИСПОЛНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ



УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Информационное письмо заполняем когда уже будут подведены итоги

регионального этапа и будет известно, какая продукция, товары и услуги стали

победителями регионального этапа и выдвигаются на федеральный этап
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www.kirovcsm.ru
Вся информация  о проведении конкурса, анкеты для заполнения на сайте
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Телефон для справок: 36-84-76

E-mail: lipnina@kirovcsm.ru

Есть вопросы – ответим!


