
ПОЛОЖЕНИЯ о проведении премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ИРКУТСКЕ»  

 

«24» декабря 2021 года  

Организатор конкурса: «Ирк.Собака.ru»  

Площадка проведения: www.best-restaurant.irk.sobaka.ru 

 

Полные правила конкурса  

Полные правила голосования за номинантов премии журнала «Ирк.Собака.ru» «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в 

ИРКУТСКЕ»  

1. Общие положения Конкурса  

1.1. ООО «Дом Издательства»  

Юридический адрес: Иркутская обл., 666036 г. Шелехов , 4м-он, 34-52 

Фактический адрес: 664049 г.Иркутск, мкр.Ершовский, д.26а,  БЦ NordWest , оф.36 

Телефон:  89148956015 

ИНН/КПП 3810065361/381001001 

ОГРН 1163850082725 

р/с 40702810732120003804 в Филиал ПАО "Уралсиб"в г.Новосибирск 

к/с 30101810400000000725 БИК 045004725 

ОКПО  03861889 / ОКТМО 25701000 

 

Конкурсная комиссия: Анастасия Скиба (председатель комиссии) 

Остальные члены комиссии будут объявлены позже.  

1.3. Площадка проведения голосования за номинантов Премии журнала «Ирк.Собака.ru» «ЧТО 

ГДЕ ЕСТЬ в ИРКУТСКЕ»: www.sobaka.ru/irk 

Адрес голосования за номинантов Премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в ИРКУТСКЕ»: 

 www.best-restaurant.irk.sobaka.ru  

1.4. На Премию журнала «Ирк.Собака.ru» «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в ИРКУТСКЕ» могут быть  

номинированы граждане РФ и других стран (далее по тексту — Номинанты), заведения общепита 

и блюда, выбранные гостями заведений,  конкурсной комиссией редакции журнала 

«Ирк.Собака.ru», фуди – экспертами   или самостоятельно подавшие заявку об участии.  

1.5. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие с  

настоящими Правилами.  

1.6. Премия не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ  

от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не распространяются, направлять уведомление в  

уполномоченный государственный орган не требуется.  

2. Период проведения голосования за Номинантов Премии журнала «Ирк.Собака.ru» «ЧТО ГДЕ  

ЕСТЬ в ИРКУТСКЕ» Общий период: 07 февраля 2022 года – 09 марта 2022 года  

Старт голосования за Номинантов Премии — 07 февраля 2022 года. Голосование останавливается 

—  09 марта 2022 года в 17.00. Объявление победителей Премии состоится на церемонии, место и 

дата проведения которой будут объявлены позже. Все действия, предусмотренные настоящими  

http://www.best-restaurant.irk.sobaka.ru/


Правилами, считаются совершенными и фиксируются Организатором по иркутскому времени.  

Время совершения любых действий, предусмотренных настоящими Правилами, необходимо  

рассматривать как иркутское.  

3. Призы 3.1. Будут вручены двадцать четыре памятных подарка (по одному в каждой категории)  

Премии «ЧТОГДЕ ЕСТЬ в ИРКУТСКЕ.  

4. Номинации и критерии определения победителей  

4.1. 23 победителя будут определены в 23 категориях и 3 номинациях:  

ПРОЕКТЫ: 

1. «Лучшее новое заведение» 

2. «Лучший ресторан на каждый день» 

3. «Лучший интерьер» 

4. «Лучшая доставка» 

5. «Лучшая ресторанная терраса» 

6. «Лучшее аутентичное заведение» 

7. «Лучший кейтеринг» 

8. «Лучший бар» 

9. «Лучший загородный ресторан» 

ЛЮДИ: 

1. «Лучший шеф-повар» 

2. «Лучший ресторатор» 

3. «Лучшая ресторанная команда» 

4. «Лучший сомелье» 

5. «Лучший бариста» 

6. «Лучший официант»  

БЛЮДА И НАПИТКИ: 

1. «Лучшая бууза» 

2. «Лучший фо-бо» 

3. «Лучший бизнес-ланч» 

4. «Лучший завтрак» 

5. «Лучшее сибирское блюдо» 

6. «Лучшее мясо» 

7. «Лучший десерт» 

8. «Лучший кофе» 

 

 

 

 


