
Положение о проведении конкурса 
“Нутрициолог года 2021”

1. Общее Положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса “Нутрициолог года 2021 года” (Далее - Конкурс),
процедуру, критерии отбора и условия участия в нем.

1.2. Положение о проведении конкурса размещается на сайте
https://nutrislet.ru.

1.3. Конкурс проводится крупнейшей образовательной организацией в
сфере нутрициологии в Российской Федерации - Ассоциацией
Нутрициологов и коучей по здоровью (Далее - АНКЗ).

Во главе Президента Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью
Наты Гончар - нутрициолога, основателя Международного института
Интегративной нутрициологии minn.ru, автора первой международной
сертификационной программы для детокс-коучей нутрициологов на русском
языке Holistic Nutrition&Detox Coaching.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Популяризация нутрициологии в Российской Федерации;
2.2. Иллюстрация работы нутрициолога для широкой публики;
2.3. Мотивация нового поколения нутрициологов к выбору этой

профессии, нахождение глубинных смыслов нутрициологии и открытый
диалог о важности нутрициологии для общества;

2.3. Формирование позитивного отношения к здоровому питанию.

3. Условия участия в конкурсе

https://nutrislet.ru


3.1. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо:
● Наличие профессионального образования с подтверждающим

документом (диплом или сертификат) в области нутрициологии.
● Выполнять задания конкурса и соблюдать сроки выполнения заданий.
● В случае прохождения в финал - физическое присутствие на

мероприятии “Слет нутрициологов” 25.09.21 г. в г. Москва для очного
выступления на финальном этапе конкурса. Расходы, связанные с
выполнением данного условия, участник конкурса несет
самостоятельно.

3.2. Заявкой на участие в Конкурсе считается выполнение всех пунктов
первого этапа Конкурса.
3.3. В случае несоблюдения условий настоящего Положения, участник
конкурса может быть отстранен от участия на любом из этапов Конкурса.

4. Сроки проведения конкурса

Проведение Конкурса осуществляется в 4 (Четыре) этапа в следующие
сроки:

Этап 1: 16.08.21 г.- 22.08.21 г.;
Этап 2: 24.08.21 г. - 29.08.21 г.;
Этап 3: 02.09.21 г. - 05.09.21 г.;
Этап 4: 06.09.21 г. - 25.09.21 г.

5. Порядок и условия конкурса

5.1. Участие в конкурсе – бесплатное.
5.2. Конкурс состоит из следующих этапов:

5.2.1. Этап 1: эссе в социальной сети Инстаграм, подача заявки на
участие в конкурсе посредством заполнения формы.

1) Написать мини-эссе (до 2000 знаков) на тему “Важность
нутрициологии в современном мире” и опубликовать в своем профиле в
Инстаграм. В тексте поста обязательно указать “Я участвую в конкурсе
“Нутрициолог года” от @ankz.pro, @miin_ankz, @dietolognata”
(профиль участника должен быть открыт на период участия в
конкурсе);

2) Продублировать текст поста в комментариях к публикации с анонсом
Конкурса в Инстаграм-аккаунте @ankz.pro;

3) Заполнить форму заявки на участие в конкурсе на сайте
https://nutrislet.ru/.
5.2.2. Этап 2: решение кейсов (заданий), подтверждение наличия

профессионального образования путем предоставления организаторам
конкурса соответствующих дипломов и сертификатов.

5.2.3. Этап 3: видео-интервью.
5.2.4. Этап 4: очное выступление на мероприятии “Слет

нутрициологов”. Выступление состоит из презентации “Проекта мечты” в



сфере нутрициологии и видеоролика. Съемка видеоролика осуществляется
силами и за счет АНКЗ для 3 (Трех) финалистов Конкурса в городе его
проживания или в г. Москва по предварительному согласованию.
5.3. Взаимодействие с участниками Конкурса (направление заданий,
уведомления о прохождении или непрохождении в следующий этап конкурса)
осуществляется посредством электронной почты.
5.4. Участники каждого этапа Конкурса, а также победитель конкурса
определяется решением внутренней комиссии АНКЗ (Далее - Комиссия).
Состав Комиссии (может меняться по усмотрению руководства АНКЗ).
Председатель комиссии: Ната Гончар президент АНКЗ, нутрициолог.
5.5. В целях определения победителя Конкурса АНКЗ может привлекать
участников мероприятия “Слет нутрициологов” с использованием
программно-аппаратного комплекса средств в режиме реального времени.
5.6. Победитель Конкурса получает следующие призы:

- Звание “Нутрициолог года”;
- Звание “Амбассадор МИИН и АНКЗ”, а именно: упоминание, участие

во внутренних и внешних мероприятиях, социальных сетях в качестве
лица (представителя) МИИН и АНКЗ с учетом интересов и ценностей
вышеуказанных организаций, а также иные действия, согласованные с
победителем Конкурса;

- Грант в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей на реализацию
собственного проекта в сфере нутрициологии.

- Бесплатное посещение мероприятий АНКЗ (очно или в онлайн
формате) в течение 1 года;

- Подарки от партнеров мероприятия “Слет нутрициологов”
- Бесплатное членство в АНКЗ в течение 1 года;
- Приоритетное размещение в сервисе “Каталог нутрициологов”,

размещенном в сети Интернет по адресу
https://miin.ru/katalog-nutriciologov/;

- Возможность быть спикером в спецпроектах МИИН за дополнительное
вознаграждение;

- Иные дополнительные поощрения, предоставляемые на усмотрение
АНКЗ, не указанные в настоящем Положении.

5.7. Победитель Конкурса обязуется предоставить отчет об использовании
гранта на реализацию проекта в сфере нутрициологии. Форма отчетности
предоставляется организатором Конкурса дополнительно.

6. Контактная информация

Контактное лицо по вопросам, связанным с настоящим Положением:
Ольга (Менеджер по работе с партнерами Ассоциации нутрициологов и
коучей по здоровью)
Электронная почта: contest@miin.ru
Телефон: +7 (977) 500-64-36

https://miin.ru/katalog-nutriciologov/

