
 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «_____»  _________  2021 г. №_________  

 

Положение 

о порядке проведения районного конкурса 

«Предприниматель года – 2021» (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет порядок проведения и участия в районном конкурсе 

«Предприниматель года – 2021» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является администрация Октябрьского района в лице 

отдела развития предпринимательства администрации Октябрьского района (далее – 

Организатор). 

1.3. Конкурс является открытым, проводится в один этап, не требует 

организационного и регистрационного взноса от участников Конкурса. 

1.4. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной    

постановлением    администрации   Октябрьского   района от 19.11.2018 № 2602 (далее – 

муниципальная программа). 

1.5. Организационную и финансовую поддержку Конкурса могут оказывать любые 

юридические и физические лица (далее – спонсоры). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

            2.1. Основной целью Конкурса является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда достижений, роли и значимости малого и среднего 

бизнеса в социально – экономическом развитии района, популяризация передового опыта 

предпринимательской деятельности, выявление лучших предпринимателей (организаций). 

            2.2. Задачи Конкурса: 

   -  развитие деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

   - освещение результатов работы лучших субъектов малого и среднего 

предпринимательства для формирования позитивного общественного мнения о 

предпринимателях Октябрьского района, занятых в сфере малого и среднего бизнеса; 

 - формирование информационной базы данных об эффективно функционирующих 

организациях на рынке Октябрьского района; 

   - выявление, поощрение и распространение передового опыта наиболее эффективно 

работающих субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане (далее – Субъекты): 

- которые согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Октябрьского 

района. 



3.2. Не допускаются к участию в Конкурсе Субъекты: 

- указанные в пунктах 3, 4 статьи 14 Закона № 209-ФЗ; 

- юридические лица, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

индивидуальные предприниматели, которые прекратили деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- представившие документы по истечении срока, установленного настоящим 

Положением; 

- представившие документы не в полном объеме; 

- представившие заявку на участие в Конкурсе и анкету участника Конкурса, 

заполненные не в полном объеме (не заполнены все графы); 

- представившие недостоверные данные. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.3.1. «Лучший предприниматель в сфере производственной деятельности». 

3.3.2.  «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг населению».  
3.3.3.   Новичок бизнеса «Успешный старт - 2021». 

3.3.4.  «Лучший социально ориентированный бизнес». 

3.3.5. «Лучший молодежный проект». 

3.3.6. «Свое Дело». 

3.3.7. «Лучший предпринимательский проект». 

3.3.8. «Лучший пекарь Октябрьского района». 

3.4. Участниками Конкурса в номинации, указанной: 

- в пункте 3.3.3 являются Субъекты, осуществляющие успешную предпринимательскую 

деятельность до года; 

- в пункте 3.3.4 являются Субъекты, обеспечивающие занятость, осуществляющие 

культурно-просветительскую деятельность, предоставляющие услуги здравоохранения, 

физической культуры, организующие группы дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми, оказывающие поддержку инвалидам, 

гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- в пункте 3.3.5 являются Субъекты, не достигшие возраста 30 лет. 

- в пункте 3.3.6 являются Субъекты имеющие статус самозанятого гражданина, а также  

индивидуальные предприниматели применяющие налог на профессиональный доход; 

- в пункте 3.3.7 является Субъекты впервые зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность менее 1 года предприниматели (не являющиеся государственными и 

муниципальными учреждениями), включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы; срок ведения предпринимательской деятельности 

начинающего предпринимателя определяется на дату подачи им заявки на участие в 

конкурсе. 

- в пункте 3.3.8 являются субъекты, принявшие участие в районном конкурсе «Лучший 

пекарь Октябрьского района» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3.5. Для участия в Конкурсе Субъекты за исключением Субъектов, участвующих в 

номинациях, указанных в пунктах 3.3.5, 3.3.7 Положения, самостоятельно представляют 

Организатору Конкурса следующие документы:  

- заявка – анкета на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением № 1 к 

Положению; 

- копия документа, удостоверяющего личность лица – кандидата на участие 

(индивидуального предпринимателя либо руководителя организации); 

- согласие на обработку персональных данных, установленное приложением № 2 к 

Положению; 

-  личная фотография формата 3 x 4; 

- самопрезентация бизнеса в виде видеоролика, презентации и иные способы 

предоставления полноценной информации. 
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Видеоролик должен удовлетворять следующим техническим требованиям: 

1) горизонтальная съемка; 

2) разрешение: 720 х 480 (12:8 см); 

3) максимальный размер файла: не более 2 ГБ; 

4) загружаемое видео должно быть авторским; 

5) участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т.п.); 

6) в ролике могут использоваться фотографии; 

7) продолжительность ролика не менее 60 секунд и не более 2 минут; 

3.6. Перечень документов, находящихся в распоряжении иных государственных 

органов, подлежащих получению Организатором в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Указанные документы Субъект вправе представить самостоятельно по собственной 

инициативе. Непредставление Субъектом документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в участии в Конкурсе. 

Прием документов осуществляется в электронном в виде до 20 августа 2021 года на 

электронный адрес e-mail: Market@oktregion.ru, справки по тел.: 8(34678) 28126, 28156,     

факс: 8(34678)28156. 

3.7. Субъекты, кроме Субъектов, участвующие в номинациях, указанных в пунктах 

3.3.5, 3.3.7 могут подать заявку на участие только в одной номинации. 

3.8. Категории участников и порядок участия в номинации 3.3.8, установлены в 

Приложении № 2 к настоящему постановлению. 

3.9. Конкурс считается несостоявшимся в случае, если подано менее двух заявок в 

соответствующей номинации, за исключением номинаций, указанных в пунктах 3.3.5, 3.3.7. 

3.10. В случае принятия Организатором решения об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе, Организатор, не позднее 3 рабочих дней после окончания срока приема заявок, 

уведомляет претендента на участие в Конкурсе об отказе в допуске к участию в Конкурсе в 

письменной форме лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении с 

указанием причины отказа. 

3.11. Категории участников, порядок проведения конкурса на предоставление гранта в 

форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок участия в 

номинациях, указанных в пунктах 3.3.5, 3.3.7  Положения установлены приложением № 3                               

к постановлению администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2602                               

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район». 

3.12. При проведении конкурсных мероприятий использовать следующие онлайн – 

хэштэги при размещении материалов, связанных на прямую с конкурсом: 

       - #Пекарь2021 

       - #ПредпринимательГода2021 

       - #ЗдесьВсеНастоящее 

       - #Выставка-ярмарка. 

 

 

4. Координация проведения Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  

Для определения победителей Конкурса в каждой номинации создается Комиссия по 

определению победителей Конкурса (далее – Комиссия). 

4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 



- контроль за соблюдением всех требований Положения о Конкурсе; 

- проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса, консультационно-

разъяснительной работы по вопросам участия в Конкурсе; 

- прием, регистрацию документов для участия в Конкурсе, обработку указанных 

документов для предоставления их Комиссии в форме сводной таблицы по каждой 

номинации; 

- координацию работы Комиссии во время проведения Конкурса; 

- организацию церемонии награждения победителей Конкурса; 

- возможность привлечения спонсорских средств на проведение Конкурса. 

4.3. Оценочные критерии конкурса для номинаций, кроме номинации, указанной в 

пункте 3.3.5, 3.3.7, по которым члены Комиссии оценивают представленные документы 

Субъектов: 

- объем реализованной продукции, товаров, оказанных услуг; 

- освоение выпуска новых видов продукции; освоение новых видов услуг;  

- средняя численность работников; количество созданных новых рабочих мест, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями и других льготных категорий; 

- среднемесячная заработная плата; 

- наличие социального пакета для работников; 

- улучшение качества и расширение ассортимента производимых товаров и 

оказываемых услуг; 

- самопрезентация. 

4.4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассмотрение документов участников Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса; 

- принятие решения об определении победителей Конкурса. 

4.5. Комиссия правомочна в пределах своей компетенции принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее половины ее состава. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 

принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя 

Комиссии, обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии. В 

случае отсутствия члена Комиссии в заседании Комиссии участвует лицо, исполняющее его 

обязанности. 

4.7. Решение    Комиссии     оформляется    протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

 

5. Порядок финансирования Конкурса 

 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется в рамках реализации муниципальной 

программы, а также с использованием средств спонсоров. 

5.2. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Субъекты, участвующие 

в Конкурсе, несут расходы, связанные с подготовкой и участием в Конкурсе. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломом главы 

Октябрьского района со званием «Предприниматель года» и статуэтками «Гермес». 

6.2. Победителям Конкурса в номинации «Лучший молодежный проект» предусмотрен 

грант в размере 100 тысяч рублей, в номинации «Лучший предпринимательский проект» 

предусмотрен грант в размере 300 тысяч рублей. 

6.3. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей Конкурса, вручаются 

дипломы участников, памятные сувениры, цветы. 



6.4. Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном веб-сайте 

Октябрьского района. 

6.5. Спонсоры Конкурса, могут учреждать специальные призы для участников 

Конкурса за различные достижения в сфере малого и среднего бизнеса и вручать их на 

церемонии награждения победителей Конкурса. 

 

 

 



 


