
Уважаемые руководители команд, питание участников двух дней соревнований 

23 июня, и 27 июня за счет командирующей организации, родителей, 

спонсоров! Убедительная просьба привозить с собой продукты только из 

представленного списка. 

 

Список  

разрешенных продуктов  

для организации питания в палаточном лагере 
 

№ 

п/п 
Наименование продуктов 

1 
Апельсины свежие, без следов повреждения (гнили). Плоды свежие, целые, здоровые, 

без поврежденной кожицы и плода болезнями и вредителями. 

2 
Бананы свежие, без следов повреждения (гнили). Плоды свежие, целые, здоровые, без 

поврежденной кожицы и плода болезнями и вредителями. 

3 
Яблоки свежие, без следов повреждения (гнили). Плоды свежие, целые, здоровые, без 

поврежденной кожицы и плода болезнями и вредителями. 

4 
Лимон свежий, без следов повреждения (гнили). Плоды свежие, целые, здоровые, без 

поврежденной кожицы и плода болезнями и вредителями. 

5 
Лук репчатый. Плоды сухие, без признаков прорастания пера и гнили, без признаков 

дряблости.  

6 Чеснок свежий, без порчи (гнили) 

7 

Морковь свежая, сухая, без признаков порчи и гнили. Корнеплоды без признаков 

прорастания, без повреждения сельскохозяйственными вредителями и грызунами. Длина 

корнеплода 150-200 мм  

8 
Картофель свежий, сухой, без признаков порчи и гнили, без темных пятен в разрезе. 

Калибр клубня 70-120 мм  

9 Печенье сахарное, неглазированное, весовое 

10 Пряники весовые 

11 Вафли неглазированные, весовые 

12 Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой, весовые 

13 Шоколад молочный без начинки 

14 Сахар рафинад 

15 Крупа геркулес 1 сорт, фасованные, упаковка, масса нетто 400-800 гр. 

16 Горох колотый 1 сорт, фасованные, упаковка, масса нетто 800 гр. 

17 Крупа гречневая 1 сорт, фасованные, упаковка, масса нетто 800 гр. 

18 Крупа манная 1 сорт, фасованные, упаковка, масса нетто 700 гр. 

19 Крупа пшено 1 сорт, фасованные, упаковка, масса нетто 800 гр. 

20 Крупа рисовая 1 сорт, фасованные, упаковка, масса нетто 800 гр. 

21 Макаронные изделия, высший сорт, упаковка масса нетто 400-500 гр. 

22 Икра кабачковая, масса нетто 350-600 гр. 

23 
Горошек зеленый, консервированный, без уксуса или уксусной кислоты, масса нетто 

320-400 гр. 

24 
Кукуруза консервированная, без уксуса или уксусной кислоты, ж/б масса нетто 320-

400 гр. 



25 Какао-порошок без добавок сахара, масса нетто 100 гр. 

26 Кисель плодово-ягодный, пачка, масса нетто 200-250 гр. 

27 Сайра/сардина натуральная с добавлением масла, ж/б, масса нетто 250 гр. 

28 Говядина тушеная, высший сорт, ж/б, масса нетто 325-400 гр. 

29 Каша перловая с мясом, масса нетто 325-400 гр. 

30 Джем фруктово-ягодный, стеклобанка, масса нетто 250-500 гр. 

31 Борщ консервированный, стеклобанка, масса нетто 500 гр. 

32 Рассольник консервированный, стеклобанка, масса нетто 500 гр. 

33 Харчо консервированный, стеклобанка, масса нетто 500 гр. 

34 Масло подсолнечное, рафинированное, бутылка, объем 500-1000 мл 

35 Масло сливочное, массовая доля жира 72.5%, масса нетто 180-250 гр. 

36 Молоко сгущенное цельное с сахаром массовая доля жира 8.5%,  ж/б, масса нетто  360 гр. 

37 Сыр полутвердых сортов, массовая доля жира 45-65% 

38 
Сок яблочный, апельсиновый, потребительская упаковка на основе картона, объем 0,9-

1 литра 

39 Соль поваренная пищевая йодированная упаковка 1 кг 

40 Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, масса булки 0,5-0,75 кг. 

41 Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, масса булки 0,5-0,75 кг. 

42 Чай черный листовой пачка 100-250 гр.  

 

 

Качество поставляемых товаров, маркировка, тара, упаковка 

 

Качество поставляемого товара должно удовлетворять требованиям Закона 

Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. №52-ФЗ.  

Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно 

отвечать требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Товар должен соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 

№021/2011 от 09.12.2011 г. (вступил в силу 01.07.2013 г.)  «О безопасности пищевой 

продукции». 

Товар должен соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 

№ 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

Требования к сроку годности продуктов питания: Остаточный срок годности 

товара на момент поставки должен быть не менее 2/3 от нормативного -  данное требование 

не является качественной характеристикой товара и не требует отдельного подтверждения 

(указания) в составе заявки. 

Действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 


