Положение о Международной премии
«Healthy food. Здоровое питание»,
приуроченной к международному конгрессу «Health Age. Активное
долголетие»

1. Общие положения
1.1. Официальное название премии: «Международная премия в области
здорового питания «Healthy food. Здоровое питание» (далее - Премия);
1.2. Организатор Премии – Международный конгресс-оператор
«MedWebExpo»;
1.3. Премия является ежегодной наградой и призвана поощрять ведущие
компании, предоставляющие услуги населению в области здорового питания;
1.4. Премия приурочена к IV Международному конгрессу «Health Age.
Активное долголетие»;
1.5. Премия вручается в нескольких номинациях (из номинантов
выбирается лауреат на основании решения жюри), лауреат каждой номинации
является полноправным лауреатом Премии;
1.6. Премия имеет собственный информационный ресурс в интернете
– https://healthyfood-awards.ru/.
2. Цели и задачи Премии
2.1. Представление лучших проектов в области здорового питания и
выявление
наиболее
качественных
и
компетентных
компаний,
представляющих продукцию в сфере здорового питания;
2.2. Демонстрация профессиональных возможностей компаний;
2.3. Демонстрация главных открытий года в отмеченных областях;
2.4. Предоставление информации для потребителей о компаниях,
производящих наиболее качественные продукты в области здорового питания;
2.5. Повышение общего уровня качества предоставляемых услуг;
2.6. Распространение высоких стандартов качества услуг в сфере
здорового питания.
В свое время великий медик Гиппократ сказал: «мы есть то, что мы
едим». Он придерживался мнения, что болезни человека – это результат
нарушения питания. Согласно учению Гиппократа, при правильном питании
организм работает правильно, так как он формируется из тех элементов,
которые в него поступают, приобретая свойства этих элементов. Правильное
питание считается первым и главным из методов лечения и профилактики
болезней во всех традиционных системах медицины. Здоровье человека и его

питание тесно взаимосвязаны. Вещества, поступающие в организм с пищей,
влияют на душевное состояние и физическое здоровье.
Именно поэтому, наша Премия актуальна и играет важную роль в
современном мире, поскольку без здоровых продуктов не будет и здорового
населения.
3. Порядок проведения основных этапов Премии
3.1. Условия участия:
Необходимо заполнить форму на соискание звания лауреата Премии и
прислать ее на указанный адрес до 15.04.2022 г. Healthyfoodawards@medwebexpo.ru;
3.2.

В зависимости от специализации и рода деятельности участники
Премии разделяются на номинации;

Смотри раздел «Номинации»
3.3. Участником Премии может стать организация любой формы
собственности, а также гражданин, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя;
3.4. Для подачи заявки на участие организации и индивидуальные
предприниматели должны соответствовать следующим требованиям:

деятельность организации/индивидуального предпринимателя
должна быть зарегистрирована в соответствии с законодательством
российской федерации;

деятельность организации/индивидуального предпринимателя
должна относиться к производству, распространению, продаже продуктов
здорового питания, разработке технологий функционального питания и т.д.;

регулярное
участие
организации/индивидуального
предпринимателя в мероприятиях, направленных на развитие и поддержку
области здорового питания и здорового образа жизни;

деятельность участника должна соответствовать одной из
номинаций Премии.
Участники Премии должны предоставить информацию о выпускаемой
продукции / разрабатываемых и внедряемых технологий / реализуемых и
реализованных проектах.
3.5. Оценочное суждение будет выносить экспертное жюри.
Смотри раздел «жюри»

