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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке проведения городского конкурса  

«Лучший предприниматель» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение «О порядке проведения общегородского конкурса «Лучший 

предприниматель» (далее – конкурс) определяет цели и порядок проведения конкурса.  

1.2. Конкурс проводится в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление 

консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

1.3. Положение о конкурсе разработано в соответствии с: 

- Уставом Муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки 

предпринимательства» (далее – МБУ «ЦПП»); 

- Муниципальным заданием. 

1.4. Конкурс проводится по инициативе МБУ «ЦПП».  

1.5. Организацию и проведение конкурса «Лучший предприниматель» осуществляет 

МБУ «ЦПП». 

1.6. При необходимости и по согласованию, МБУ «ЦПП» привлекает для проведения 

конкурса партнеров и представителей средств массовой информации. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего 

предпринимательства, самозанятые граждане, зарегистрированные и действующие на 

территории города Сарова (далее – субъекты МСП). 

2.2. Участники конкурса не должны иметь задолженность по налогам и сборам и 

перед бюджетом города Сарова. 

2.3. Участники конкурса должны иметь положительную репутацию. 

2.4. Участники конкурса не должны находиться в состоянии ликвидации, 

реорганизации, банкротства. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Целью конкурса является развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Сарове и формирование положительного имиджа субъектов МСП и пропаганда 

предпринимательской инициативы. 

3.2. Задачи конкурса: 

- показать примеры лучших субъектов МСП в Сарове; 

- стимулировать предпринимательскую активность; 

- поощрить лучших предпринимателей, по мнению жителей г. Саров. 

 

4. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1. «Шаг в будущее». К участию в данной номинации допускаются субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере образования, дополнительного образования, развития 

навыков и способностей детей. При этом наличие образовательной лицензии не требуется. 

4.2. «Бьюти мастер». К участию в данной номинации допускаются субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность по предоставлению услуг в сфере красоты и ухода. 

Руководитель субъекта МСП или самозанятый гражданин должен непосредственно сам 

предоставлять данные услуги. 
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4.3. «Успешный старт». К участию в данной номинации допускаются субъекты МСП, 

зарегистрированные и/или начавшие деятельность в 2019 году, независимо от направления 

деятельности. 

4.4. «Вкусный бизнес». К участию в данной номинации допускаются субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, в том числе доставки 

продуктов питания собственного производства. 

4.5. «Будьте здоровы». К участию в данной номинации допускаются субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, имеющие при этом лицензию на 

осуществление медицинской деятельности.  

4.6. «Мастер Золотые руки». К участию в данной номинации допускаются субъекты 

МСП, осуществляющие деятельность в сфере производства мебели и аналогичных товаров для 

дома и дачи.  

4.7. «Бизнес для бизнеса». К участию в данной номинации допускаются субъекты 

МСП, предоставляющие услуги для бизнеса, в том числе, в случаях, если эта деятельность не 

является основной.  

4.8. «Социальный бизнес». К участию в данной номинации допускаются субъекты 

МСП, осуществляющие деятельность в сферах культуры и искусства, творчества, присмотра и 

ухода и пр., включенные в 2020 году в реестр социальных предпринимателей. 

 

5. Внеконкурсные номинации 

 

5.1. В рамках конкурса «Лучший предприниматель» вводятся внеконкурсные 

номинации. По данным номинациям победители определяются на основании предложений 

ОМСУ и иных организаций и учреждений, связанных с предпринимательской деятельностью. 

5.2. Определяются следующие внеконкурсные номинации: 

5.2.1. «Стоп COVID». По данной номинации награждаются предприниматели, 

перепрофилировавшие деятельность, развившие бизнес, открывшие новые офисы и точки 

продаж, введшие новые услуги в условиях пандемии.  

5.2.2. «Меценат года». По данной номинации награждаются предприниматели, внесшие 

в течение 2019 года значительный вклад в развитие, спорта, культуры, образования, 

осуществлявшие меценатскую и благотворительную деятельность. 

5.2.3. «За вклад в развитие промышленности», «За вклад в развитие торговли», За вклад 

в развитие сферы услуг». По данным номинациям награждаются предприниматели, внесшие 

значительный вклад в развитие города. 

 

6. Этапы проведения конкурса 

 

6.1. О начале проведения конкурса МБУ «ЦПП» объявляет путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте МБУ «ЦПП» www.sarovbiz.ru и в иных 

средствах массовой информации (при необходимости). 

6.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- первый этап – прием заявок предпринимателей; 

- второй этап – интернет-голосование. 

 

5. Первый этап конкурса 

 

5.1. В рамках первого этапа конкурса осуществляется прием заявок от 

предпринимателей, желающих принять участие в конкурсе по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему положению. В заявке указывается наименование организации, 

ФИО и контактная информация руководителя, направление деятельности, осуществляемое 

участником конкурса. 

5.2. Заявки принимаются по электронной почте и путем личного представления в 

МБУ «ЦПП» по адресу Нижегородская область, г. Саров, пр. Октябрьский, д. 13, оф. 201.  

5.3. По итогам приема заявок МБУ «ЦПП» осуществляет их анализ и распределение 

поданных заявок по номинациям с целью проведения голосования.  

http://www.sarovbiz.ru/
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6. Второй этап конкурса 

 

6.1. В рамках второго этапа конкурса МБУ «ЦПП» проводит опрос жителей города. 

6.2. Опрос проводится путем интернет-голосования на официальном сайте МБУ 

«ЦПП».   

6.3. Проголосовать в сети интернет возможно один раз с одного IP-адреса. 

6.4. В рамках опроса, жители города (не зависимо от возраста и иных признаков) 

выбирают по одному представителю в каждой из номинаций.  

6.5. По итогам второго этапа конкурса определяется по  одному победителю конкурса 

в каждой из номинаций. 

6.6. В случае если в одной из номинаций подана лишь одна заявка на участие в 

конкурсе, голосование не проводится.  

 

7. Внеконкурсный отбор 

 

7.1. С целью проведения внеконкурсного отбора МБУ «ЦПП» направляет запросы: 

- в Администрацию города, департамент образования, департамент молодежи и спорта 

для получения предложений по номинации «Меценат года». 

- в Администрацию города, Ассоциацию промышленников и предпринимателей для 

получения предложений по номинациям «За вклад в развитие промышленности», «За вклад в 

развитие торговли», За вклад в развитие сферы услуг». 

- в Администрацию города для получения предложений по номинации «Стоп COVID». 

 

8. Определение победителей конкурса 

 

8.1. Победителем в каждой номинации признается участник Конкурса, набравший в 

сумме наибольшее количество голосов.  

8.2. В случае если в одной номинации подана лишь одна заявка на участие в конкурсе, 

победителем становится данный участник. 

8.3. В случае если участники конкурса набрали равное число голосов, позволяющих 

получить статус победителя, статус победителя получают все такие участники. 

8.4. Для предпринимателей, по которым поступили предложения в рамках 

внеконкурсного отбора, дополнительный отбор среди таких предпринимателей не проводится. 

 

9. Сроки проведения конкурса 

 

9.1. Конкурс проводится в период с 01.09.2020 по 05.11.2020, в том числе: 

- Первый этап конкурса проходит с 01.09.2020 по 27.09.2020; 

- Второй этап конкурса проходит с 07.10.2020 по 05.11.2020; 

9.2. Внеконкурсный отбор проводится в течение всего периода проведения конкурса. 

9.3. Итоги конкурса подводятся в торжественной обстановке. 

 

10. Призы конкурса 

 

10.1. Победители конкурса получают дипломы победителя с указанием номинации и 

получают сертификат на съемку рекламного видеоролика продолжительностью 2 минуты 

номиналом 5000 рублей. 

10.2. Участники конкурса получают дипломы участника. 

10.3. Предприниматели, по которым поступили предложения в рамках внеконкурсного 

отбора по номинациям «Меценат года», «За вклад в развитие промышленности», «За вклад в 

развитие торговли», За вклад в развитие сферы услуг», получают дипломы. 

10.4. Предприниматели, по которым поступили предложения в рамках внеконкурсного 

отбора по номинации «Стоп COVID» получают диплом и памятную статуэтку. 
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11. Заключительные положения 

11.1. Участие в конкурсе является добровольным. 

11.2. Конкурс проводится в рамках средств, предусмотренных муниципальным 

заданием. 

11.3. МБУ «ЦПП» вправе привлекать к организации конкурса сторонние организации 

(по согласованию). 

11.4. Информация об этапах проведения и итогах конкурса размещается на 

официальном сайте МБУ «ЦПП» www.sarovbiz.ru и в иных средствах массовой информации. 

11.5. Победители Конкурса получают право использовать в своей документации и 

рекламных материалах звание победителя конкурса. 

http://www.sarovbiz.ru/
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший предприниматель» 

 

Наименование организации/ИП  

ФИО Руководителя, должность  

Фактический адрес осуществления 

деятельности 

 

Сфера деятельности  

Выбранная номинация (возможно 

несколько вариантов) 

 

Кратко опишите свой бизнес (2-4 

предложения) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

- Я не возражаю против использования моих персональных данных в соответствии с 

ФЗ РФ №152-ФЗ «О защите персональных данных». 

- Я подтверждаю соответствие п.2, п.4 Положения «О порядке проведения 

городского конкурса «Лучший предприниматель» 

 

 

 

_________________________/________________________   

 

 

«    »____________2020      М.П. 


