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Снимите видео или пришлите фотографии с пошаговым описанием 
процесса приготовления блюд из рыбы и/или морепродуктов, при-
шлите Ваш материал в редакцию вместе с копией чека об оплате 
подписки на журнал.

Авторов трех лучших блюд определят члены Жюри, в состав кото-
рого входят:
— представители Федерального агентства по рыболовству;
— известные рестораторы и шеф-повара;
— топовые гастрономические блогеры.

Конкурс проводится в период с 01.09 по 01.12 2020 года.
1 декабря 2020 года — последний день приема заявок.
Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря.

Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, получат эксклюзивные 
призы и подарки!
Описание лучших конкурсных проектов будет опубликована в жур-
нале «Русская рыба» № 6 за 2020 год.
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Я подписываюсь на журнал «Русская рыба вчера. сегодня. Завтра» на 2021 год

Аналитические исследования рынка рыбы и морепродуктов, отрасле-
вые новости, интервью с руководителями органов власти, рыбопро-
мышленниками, лидерами общественного мнения.
Журнал для тех, кто рыбу ловит, выращивает, перерабатывает и про-
дает; кто любит рыбу, как вкусный и полезный продукт для всей семьи.
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Открыта подписка на журнал на 2021 год!

Журнал «Русская рыба»  — Ваш навигатор в мире рыбных  новостей! 

podpiska@rusfishjournal.ru
www.rusfishjournal.ru

ВАЖНо!!! 

Кулинарный 
онлайн-конкурс
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Для подписчиков журнала
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Подпишись, чтобы выи грать!


