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1. Общие положения 

 

1.1. Дегустационная комиссия Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» (далее 

– Ассоциация) организуется для проведения оценки соответствия винодельческой 

продукции требованиям к Вину с защищенным наименованием места происхождения 

Севастополь и возможности присвоения винодельческого знака Ассоциации. 

1.2. Члены комиссии имеют право отбора образцов продукции у членов Ассоциации, 

производящих Вино с защищѐнным наименованием по месту происхождения Севастополь, в 

присутствии представителя члена Ассоциации для последующего их представления на 

дегустацию. 

 

2. Функции дегустационной комиссии 

 

На дегустационную комиссию Ассоциации возлагаются следующие функции: 

2.1. Признание винодельческой продукции Вином с защищенным наименованием места 

происхождения Севастополь. 

2.2. Одобрение согласования и/или составления Ассоциацией расчета потребности члена 

Ассоциации в федеральных специальных марках для вина с защищенным наименованием 

места происхождения Севастополь. 

2.3. Оказание методической помощи членам Ассоциации при разработке новых технологий 

или новых видов продукции. 

2.4. Взаимодействие с общественными объединениями потребителей, информирование о 

качестве выпускаемой в городе федерального значения Севастополь винодельческой 

продукции с защищенным наименованием места происхождения Севастополь. 

2.5. Проведение в рамках работы комиссии ежеквартальных дегустаций выпускаемой 

винодельческой продукции. 

 

3. Требования к условиям проведения дегустаций 

 

3.1. Дегустации подвергается только винодельческая продукция, производимая членами 

Ассоциации и претендующая быть признанной как Винодельческая продукция с 

защищенным наименованием места происхождения Севастополь. 

3.2. Основные виды дегустаций: 

- Ежеквартальные дегустации – дегустации выработанной продукции на оценку 

соответствия винодельческой продукции требованиям к Винодельческой продукции с 

защищенным наименованием места происхождения Севастополь, оценка ее качества; 

- Показательная – проводится экспертами для поддержки предпринимательства для 

широкого круга людей, интересующихся винами, и является средством пропаганды 

культуры потребления вина. 

3.3. Дегустация может быть «открытая» и «закрытая». 

«Открытая» дегустация – образцы снабжают краткой информацией о происхождении, 

сообщают наименование и организацию-изготовитель. 

«Закрытая» дегустация – образцы кодируют, указывают категорию и тип, перемещают из 

бутылки в тару, по которой невозможно установить признаки, позволяющие 

идентифицировать образец. 

3.4. «Открытая» дегустация может проводиться за общим столом с обсуждением образцов 

после выставления оценки. 

3.5. При проведении «закрытой» дегустации кодирование представленных на дегустацию 

образцов проводится в день дегустации по поручению председателя специальным 

доверенным лицом, письменно уведомленном о необходимости соблюдения тайны 

шифровки образца и ответственности за еѐ несоблюдение согласно законодательству 

Российской Федерации. Каждому образцу присваивается определенный номер, составляется 



 

 

акт шифровки, с указанием номера образца, наименования напитка и завода-изготовителя, 

даты розлива, происхождения винограда, результатов химических анализов с данными об 

объемной доле этилового спирта, массовой концентрации сахаров, массовой концентрации 

титруемых кислот, массовой концентрации летучих кислот. Акт шифровки подписывается, 

запечатывается в конверт и передается директору Ассоциации. Вскрывается акт шифровки 

только после окончания дегустации и подведения итогов дегустации. 

Присутствие членов комиссии и других специалистов, кроме доверенного лица, при 

шифровке образцов не допускается. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Участие в дегустационной комиссии является почѐтной обязанностью всех членов 

Ассоциации. Функции представителя можно делегировать. Неучастие определѐнного 

жеребьѐвкой представителя в работе дегустационной комиссии является дисциплинарным 

проступком и наказывается в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия, если нет оснований, признанных остальными членами дегустационной 

комиссии уважительными. 

4.2. Глава дегустационной комиссии выбирается членами дегустационной комиссии на один 

год. Полномочия Главы дегустационной комиссии могут быть пролонгированы 

неограниченное количество раз.   

4.3. Участники дегустационной комиссии определяются методом жеребьѐвки среди 

представителей членов Ассоциации, не участвовавших в Дегустационной комиссии в 

последние три года (ни член Ассоциации, ни представитель от него).  

4.4. Количественный состав дегустационной комиссии не может быть менее 7 (Семи) 

человек. 

4.5. Дегустационная комиссия заседает один раз в квартал. 

4.6. Дегустационная комиссия принимает решение о признании или об отказе в признании 

винодельческой продукции Винодельческой продукцией с защищенным наименованием 

места происхождения Севастополь. 

 

5. Проведение дегустационной оценки 

 

5.1. Для проведения оценки соответствия винодельческой продукции требованиям к 

Винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения 

Севастополь, производителю винодельческой продукции необходимо подать заявление на 

отбор образцов главе дегустационной комиссии, в котором указывается:  

 Общее количество единиц винодельческой продукции в партии и их объѐм; 

 Сорт/сорта;  

 Происхождение винограда; 

 Данные о химическом анализе с информацией об объемной доле этилового 

спирта, массовой концентрации сахаров, массовой концентрации титруемых 

кислот, массовой концентрации летучих кислот.  

5.2. Образцы винодельческой продукции предоставляются не позднее, чем за сутки до 

проведения дегустационной комиссии в количестве не менее 2-х бутылок 

каждого образца. 

5.3. Дегустация проводится слепым методом. Образцы подаются по номерам. Члены 

дегустационной комиссии делают записи, ставят оценку на предмет соответствия 

винодельческой продукции требованиям к Винодельческой продукции с защищенным 

наименованием места происхождения Севастополь (ДА/НЕТ) и сдают дегустационные 

листы главе дегустационной комиссии с личной подписью.  

5.4. После завершения слепого метода дегустации проводится процесс обсуждения образцов 

и по каждому выносится решение простым большинством голосов.  



 

 

5.5. По окончанию голосования объявляются наименования продегустированных образцов. 

5.4. В случае необходимости контрольный образец отсылается Ассоциацией в 

аккредитованную лабораторию на испытание по основным параметрам: объемная доля 

этилового спирта, массовая концентрация сахаров, массовая концентрация титруемых 

кислот, массовая концентрация летучих кислот. Испытания контрольного образа проводятся 

за счет средств Ассоциации. 

5.7. Результаты дегустации оформляются в виде протокола за подписью главы 

дегустационной комиссии.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение принимается (утверждается) Советом Ассоциации и вступает в 

силу с момента его принятия (утверждения). 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения 

Совета Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


