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1. Учредитель конкурса «Предприниматель года - 2017» 

Учредителем межмуниципального конкурса Западного управленческого 

округа «Предприниматель года - 2017» (далее - Конкурс) является 

Организационный комитет XI Форума «День предпринимателя – 2017». 

 

2. Цель, задачи и номинации Конкурса 

2.1. Целью конкурса является популяризация предпринимательства на 

территории муниципальных образований, входящих в состав Западного 

управленческого округа (Артинский городской округ, Ачитский городской 

округ, Бисертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, 

городской округ Дегтярск, городской округ Красноуфимск, Муниципальное 

образование Красноуфимский округ, городской округ Первоуральск, 

Полевской городской округ, городской округ Ревда, городской округ 

Среднеуральск, городской округ Староуткинск, Шалинский городской округ, 

Нижнесергинский муниципальный район, муниципальное образование 

рабочий посёлок Атиг, городское поселение Верхние Серги, Дружининское 

городское поселение, Кленовское сельское поселение, Михайловское 

муниципальное образование, Нижнесергинское городское поселение). 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 выявление и поощрение активных и одаренных жителей, ведущих 

предпринимательскую деятельность; 

 формирование позитивного образа предпринимателя и популяризация 

предпринимательской деятельности; 

 признание заслуг предпринимателей. 

2.3. Номинации конкурса. 

Конкурс проводится: 

 

в муниципальном образовании, входящем в состав Западного управленческого 

округа, в номинации: 

 «Лучший предприниматель Городского округа». 

 

в Западном управленческом округе в номинациях: 

 «Стартап года»; 

 «Социально ответственный бизнес»; 

 «Инновационный бизнес»; 

 «Женское предпринимательство». 
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3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 14 лет на момент подачи заявки. В конкурсе 

могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, являющихся соучредителями или входящими в состав 

исполнительного органа одной организации. Такая группа лиц, совместно 

участвующих в конкурсе и представляющих свой общий бизнес, 

рассматривается как один участник. 

3.2. Требования к участникам конкурса. 

Участник Конкурса должен удовлетворять одному из следующих 

условий: 

являться индивидуальным предпринимателем, учредителем 

(соучредителем) юридического лица, зарегистрированного в установленном 

порядке на территории муниципального образования, входящего в состав 

Западного управленческого округа Свердловской области, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

входить в состав исполнительного органа юридического лица, 

зарегистрированного в установленном порядке на территории 

муниципального образования, входящего в состав Западного управленческого 

округа Свердловской области, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности не позднее 01.01.2015 (за исключением 

участников номинации "Стартап года"). 

К участию в Конкурсе не допускаются участники: 

осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством 

Российской Федерации; 

осуществляющие деятельность по производству или продаже табака, 

табачных изделий, курительных принадлежностей; 

организующие или проводящие азартные игры. 

 

4. Руководство Конкурса, порядок проведения Конкурса и принятия 

решений по итогам Конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 

4.2. Состав Оргкомитета утверждается учредителем Конкурса. 

4.3. В состав Оргкомитета могут входить представители учредителя 

Конкурса, представители органов государственной власти, местного 

самоуправления и общественных организаций. 
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4.4. Количество членов Оргкомитета - не менее 5 человек. Заседание 

Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 

процентов членов. 

4.5. В целях принятия решения о победителях Конкурса учредителем 

Конкурса создается жюри Конкурса (далее - Жюри). 

4.6. Оргкомитет: 

утверждает календарный план (программу) проведения Конкурса; 

утверждает порядок проведения финальных процедур Конкурса; 

утверждает порядок награждения победителей финала Конкурса; 

представляет на рассмотрение Жюри список лиц, предлагаемых к 

награждению в номинациях. 

Все решения Оргкомитет принимает путем открытого голосования. 

4.7. Срок проведения Конкурса. 

Начало Конкурса - 17.04.2017. 

Окончание Конкурса - 25.05.2017. 

4.8. Прием заявок на участие в Конкурсе по номинациям, указанным в 

пункте 2.3 настоящего Положения (далее - конкурсная заявка), 

осуществляется с 17.04.2017 по 25.05.2017. 

4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой 

подачи конкурсной заявки, Оргкомитет осуществляет ее проверку на 

соответствие требованиям к участникам Конкурса и отсутствие нарушений в 

заполнении анкеты участника. В случае несоответствия требованиям к 

участникам Конкурса или наличия нарушений в заполнении анкеты участника 

Оргкомитет направляет в адрес участника электронное письмо с указанием 

нарушений и сроков их устранения. 

4.10. Подача конкурсных заявок. 

Конкурсная заявка должна включать: 

регистрационную форму участника Конкурса по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению; 

приложение к регистрационной форме участника Конкурса по форме 

согласно Приложению №2 к настоящему Положению. 

Конкурсные заявки подаются в электронном виде в адрес Оргкомитета 

на адрес электронной почты (info@dp2017.ru) с указанием темы письма 

«Участие в конкурсе ПГ – 2017_ название номинации». 

Датой подачи конкурсной заявки считается дата получения 

электронного письма Оргкомитетом Конкурса. Конкурсные заявки, поданные 

после окончания срока приема заявок, рассмотрению не подлежат. 
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4.11. Требования к конкурсной заявке. 

Регистрационная форма, заполненная не полностью, считается 

недействительной, а соответствующая конкурсная заявка рассмотрению не 

подлежит. 

4.12. Приложение к регистрационной форме представляется в виде 

файла MS Word с расширением doc/docx и размером не более 3 Мб. Каждая 

страница должна содержать озаглавленный текст в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему Положению. Общий объем текста 

приложения не может превышать 6 страниц формата A4 при размере шрифта 

не менее 10 пунктов и межстрочном промежутке не менее 1,5 линии. 

4.13. Конкурсные заявки, соответствующие установленным в 

настоящем Положении требованиям, передается Оргкомитетом на 

рассмотрение Жюри не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания 

приема конкурсных заявок. 

 

5. Жюри 

5.1. Состав жюри 

Количество членов Жюри - 5 (пять) человек. 

В состав Жюри приглашаются представители органов государственной 

власти, местного самоуправления, эксперты в области развития 

предпринимательства, эксперты в профильных областях номинаций конкурса. 

Все эксперты, приглашаемые в состав Жюри, должны соответствовать 

следующим требованиям: наличие опыта ведения бизнеса и (или) опыта 

управления проектами, и (или) опыта управления инвестициями, и (или) опыта 

венчурного инвестирования, и (или) успешного опыта запуска инновационных 

и (или) социальных проектов, и (или) деятельности по привлечению 

инвестиций и (или) опыта деятельности бизнес-консультанта. 

Члены Жюри Конкурса осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

5.2. Функции Жюри. 

Функции Жюри Конкурса включают в себя: 

анализ и оценку конкурсных материалов участников; 

проведение собеседования с участниками; 

определение состава финалистов Конкурса по номинациям; 

определение победителей Конкурса в номинациях. 
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6. Критерии и порядок оценки участников конкурса 

6.1. Общими критериями для оценки участников Конкурса являются: 

предпринимательский дух - способность создать плодотворную бизнес-

идею, развить ее и воплотить в жизнь, способность не только следовать за 

рынком, но и предвидеть тенденции его изменения, умение ставить 

стратегические и тактические цели и добиваться их, умение преодолевать 

трудности, управлять рисками, принимать верные решения в условиях 

неопределенности, кругозор, способность к саморазвитию, признание и 

уважение со стороны сотрудников и конкурентов; 

управленческие способности - способность создать сплоченную и 

эффективную команду, способность увлечь сотрудников своими идеями и 

раскрыть их потенциал; 

инновационный подход - ориентация на творчество и новаторство в 

разработке и внедрении новых товаров и услуг, стимулирование культуры 

инноваций в компании; 

социальная значимость бизнеса - создание новых рабочих мест; 

создание обстановки уважения, признания заслуг работников, поощрение их 

активного участия в жизни компании; вовлечение молодежи в процесс 

трудовой деятельности, предоставление товаров и услуг первой 

необходимости или ориентация на социально незащищенные слои населения; 

финансовые показатели - позитивная динамика показателей 

рентабельности и роста, свидетельствующая о стабильности развития бизнеса; 

конкурентоспособность, перспективы развития и роста бизнеса - 

жизнеспособность бизнес-идеи, уникальность торгового предложения, 

преимущества перед конкурентами, качество продукта/услуги, 

масштабируемость бизнеса, география работы бизнеса. 

В своей работе Оргкомитет и Жюри руководствуются следующими 

балльными оценками соответствия участников Конкурса критериям оценки. 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальная 

оценка 

1 2 3 

1 Предпринимательский дух 20 

2 Управленческие способности 10 

3 Инновационный подход 20 

4 Социальная значимость бизнеса 20 

5 Финансовые показатели 10 

6 Конкурентоспособность, перспективы развития 

и роста бизнеса 

20 

 Максимальная итоговая оценка 100 
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7. Определение победителей конкурса 

7.1. Определение победителей Конкурса. 

Определение победителей Конкурса проводится поэтапно. 

7.1.1. Первый этап определения победителей Конкурса - заочный. 

7.1.1.1. Оргкомитет проводит предварительную оценку конкурсных 

заявок, осуществляет заполнение таблицы оценки конкурсных заявок по 

форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению и формирует 

список из не менее 3 (трех), но не более 10 (десяти) участников с наивысшими 

оценками в каждой номинации для участия во 2-м этапе определения 

победителей Конкурса - очном. 

Любая номинация Конкурса считается состоявшейся, если Оргкомитет 

представит в такой номинации как минимум 3 (трех) финалистов. Номинации 

с количеством финалистов менее трех считаются несостоявшимися и к 

участию во 2-м этапе определения победителей Конкурса не допускаются. 

7.1.2. Второй этап определения победителей Конкурса - очный. 

Жюри проводит собеседование с участниками очного этапа Конкурса в 

форме рабочей группы. Все участники предварительно разбиваются на 

рабочие группы по номинациям. 

Жюри заслушивает презентации участников Конкурса и заполняет 

соответствующие листы оценки. 

По окончании презентации участника Конкурса Жюри имеет право 

задать вопросы участнику Конкурса по представленному проекту. 

По окончании всех презентаций участников Конкурса в каждой 

номинации Жюри проводит подведение итогов. При подведении итогов Жюри 

выполняет расчет среднего балла каждого участника Конкурса. Для этого 

сумма баллов, выставленных членами Жюри соответствующему бизнес-

проекту, делится на число членов Жюри. 

Призовые места в каждой номинации определяются членами Жюри из 

числа участников, имеющих наибольшие средние баллы. В случае равенства 

средних баллов нескольких претендентов на призовое место выбор участника, 

который займет призовое место, проводится путем открытого голосования 

членов Жюри. 

Результаты работы Жюри оформляются протоколом и подписываются 

всеми членами Жюри. 

В протоколе отражается следующая информация: 

наименование номинаций Конкурса; 

перечень участников Конкурса в каждой номинации с указанием 

набранных ими средних баллов; 
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фамилия, имя, отчество и название бизнес-проекта победителя Конкурса 

в каждой номинации. 

7.2. Конфиденциальность. 

Члены Жюри, сотрудники Оргкомитета обязаны строго придерживаться 

принципов конфиденциальности и неразглашения в отношении информации 

об участниках Конкурса. 

Информация об участниках Конкурса, содержащаяся в конкурсных 

заявках: 

является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая 

информация являлась общедоступной на момент получения ее 

Оргкомитетом); 

используется только для оценки Оргкомитетом и Жюри участников 

Конкурса и связи с ними; 

не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без 

письменного согласия участников Конкурса и(или) Оргкомитета. 

7.3. Объявление финалистов Конкурса и победителя. 

По окончании заседания Жюри может быть раскрыта и публично 

представлена следующая информация: 

имена и названия компаний финалистов Конкурса; 

распределение финалистов Конкурса по номинациям. 

Члены Жюри и сотрудники Оргкомитета обязаны хранить в строгой 

тайне имена победителей в номинациях до момента оглашения этих имен на 

торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. Кроме того, 

члены Жюри до указанного момента обязаны хранить копии протокола 

заседания в защищенном и безопасном месте, исключающем возможность 

ознакомления с ними лиц, не входящих в состав Жюри. 

Победители Конкурса объявляются в ходе торжественной церемонии 

объявления и награждения. 

7.4. Призовой фонд. 

Финалисты Конкурса награждаются именными дипломами финалиста. 

Победители Конкурса награждаются индивидуальными призами и 

именными дипломами победителя Конкурса в соответствующей номинации. 
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Приложение №1. Регистрационная форма 

участника Конкурса 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

1 Наименование номинации  

2 ФИО  

3 Дата рождения  

4 Образование  

5 Мобильный телефон  

6 E-mail  

7 Наименование организации (ИП)  

8 Организационно-правовая форма  

9 ИНН  

10 Год создания организации (ИП)  

11 Основная идея бизнеса  

12 Количество сотрудников 2015 -  

2016 –  

2017 -  

13 Объем реализации 2015 -  

2016 – 

2017 -  

14 Чистая прибыль 2015 -  

2016 – 

2017 -  

15 Миссия организации (ИП)  

 
Я (мы) согласен (согласны) с условиями Конкурса, определенными в настоящем Положении 

о Конкурсе. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных" даю 

(даем) свое письменное согласие на обработку моих (наших) персональных данных. 

Я (мы) уведомлен (уведомлены) и понимаю (понимаем), что под обработкой персональных 

данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 

отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, 

доходы, и любая другая информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне (нам) известен (известны). 

 

 

     

(дата)  (наименование 

организации) 

 (ФИО, подпись) 
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Приложение №2. Приложение к 

регистрационной форме участника Конкурса 

№ 

страницы 
Заголовок Рекомендуемое содержание 

1 2 3 

1 Участник Конкурса Опишите краткую биографию, 

предпринимательские качества 

участника Конкурса, его умение 

управлять рисками, способность 

принимать решения в условиях 

неопределенности, опыт работы, 

специальные навыки, основные 

достижения и т.д. 

2 Становление 

бизнеса 

Расскажите историю организации, ИП 

участника Конкурса. Включите 

описание исходной идеи для создания 

организации, ИП и степени ее новизны, 

степени сложности процесса 

создания/запуска и развития 

организации, ИП, имевших место 

финансовых рисков, прочих 

существенных препятствий, которые 

были преодолены участником Конкурса 

3 Отличие от 

конкурентов 

Опишите основные конкурентные 

преимущества организации, ИП 

участника Конкурса, превосходство над 

ближайшими конкурентами в отрасли. 

Оцените степень 

конкурентоспособности организации, 

ИП в масштабах Российской 

Федерации 

4 Инновационный 

подход 

Опишите, как поддерживается 

творческий и инновационный подход к 

разработке и внедрению основных 

продуктов или услуг 

5 Социальная 

ответственность 

Опишите, как атмосфера в организации, 

ИП способствует проявлению 

инициативы сотрудников, их 

профессиональному росту и личному 

развитию. Включите в приложение 

описание инициатив по улучшению 

социального климата в организации, 

ИП, примеры участия организации, ИП 
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в благотворительных акциях и 

социальных программах местного 

и/или регионального уровня 

6 Планы на будущее Отразите видение деятельности 

организации, ИП через 3 года, 5 лет, 10 

лет. Представьте планы относительно 

будущего, демонстрирующие навыки 

краткосрочного и долгосрочного 

планирования 
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Приложение №3. Таблица оценки конкурсных заявок 

№ 

п/п 
ФИО 

Организация 

(ИП) 

П
р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ьс

к
и

й
 д

у
х

 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е 

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 

И
н

н
о

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

п
о
д

х
о
д

 

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 

зн
ач

и
м

о
ст

ь
 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

К
о

н
к
у
р

ен
то

сп
о

со
б

н
о

ст
ь,

 

п
ер

сп
ек

ти
в
ы

 

р
аз

в
и

ти
я
 б

и
зн

ес
а 

Итоговая 

оценка 

Рекоменд

ован как 

финалист 

0-20 0-10 0-20 0-20 0-10 0-20 0-100 
0 - нет 

1 - да 

           

           

 


