
 



 

Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

 «Молодой предприниматель России – 2013» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2013», направленного на поддержку и развитие молодежного 

предпринимательства в Мурманской области. 

1.2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2013» в Мурманской области (далее - Конкурс) 

является отборочным этапом и проводится в соответствии с требованиями и 

условиями Положения о Всероссийском конкурсе «Молодой 

предприниматель России – 2013», утверждённого Федеральным агентством 

по делам молодёжи. 

1.3. Основной целью Конкурса является популяризация 

предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной 

среде, а также повышение мотивации для массового вовлечения молодых 

людей в предпринимательскую деятельность. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- выявление и поощрение молодых людей, способных вести предпри-

нимательскую деятельность; 

- выявление и поощрение молодых людей, ведущих социально ответ-

ственную предпринимательскую деятельность; 

- создание в молодежной среде образцов для подражания - успешных 

молодых бизнесменов, ведущих успешный инновационный бизнес; 

- распространение среди молодежи передового практического опыта 

молодых предпринимателей через использование общественного потенциала 

ведущих СМИ, специализированных изданий, Интернет-сообщества, ком-

мерческих и некоммерческих организаций; 
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- активизация общения и передача опыта состоявшихся предпринима-

телей молодому поколению;  

- формирование позитивного образа молодежного предприниматель-

ства как важного фактора экономико-социального прогресса страны. 

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 

проектам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса. 

 

2. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

2.1. Учредителем Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2013» является Федеральное агентство по делам 

молодежи.  

2.2. Учредителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России – 2013» в Мурманской области выступа-

ет Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи Мурманской области.  

2.3. Руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет 

Конкурса (далее по тексту – Оргкомитет) (приложение №1). 

2.4. Состав Организационного комитета Конкурса формируется из 

представителей органов государственной власти Мурманской области и не-

коммерческих организаций, в т.ч. Комитета по взаимодействию с обществен-

ными организациями и делам молодежи Мурманской области, Комитета раз-

вития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Мур-

манской региональной общественной организации «Мурманское экономиче-

ское сообщество», Государственного областного бюджетного учреждения 

«Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». 

2.5. Задачами Оргкомитета являются: 

- формирование и утверждение состава жюри Конкурса; 

- осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями 

предпринимателей (в том числе с общественными), образовательными учре-

ждениями, исполнительных органов государственной власти для привлече-

ния молодежи к участию в Конкурсе;  

- консультация потенциальных участников Конкурса по правилам про-

ведения Конкурса; 

- прием конкурсных заявок и проверка их на соответствие требованиям 

Конкурса; 

- утверждение перечня специальных номинаций Конкурса; 

- информационное обеспечение и продвижение Конкурса; 

- утверждение списка участников Конкурса; 



- утверждение итогов Конкурса; 

- обеспечение условий участия победителей Конкурса в последующих 

этапах Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 

2013»; 

- обеспечение условий участия победителей Конкурса в торжественной 

церемонии объявления и награждения победителей в номинациях Всерос-

сийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2013». 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане России, зарегистри-

рованные на территории Мурманской области, в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно на момент подачи заявки на участие в  Конкурсе. В Конкурсе 

могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальны-

ми предпринимателями, соучредителями или представителями руководства 

одной компании. Такая группа лиц, совместно участвующих в Конкурсе и 

представляющих свой общий бизнес, рассматривается как один участник. 

3.2. Участник Конкурса должен удовлетворять одному из следующих 

условий: 

- являться индивидуальным предпринимателем, учредителем (соучре-

дителем) юридического лица, осуществляющего предпринимательскую дея-

тельность, зарегистрированного в установленном законом порядке на терри-

тории Мурманской области, независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности; 

- входить в состав исполнительного органа юридического лица, зареги-

стрированного в установленном законом порядке на территории Мурманской 

области, независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-

ности. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются лица, представляющие 

компании: 

- осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством РФ; 

- осуществляющие деятельность по производству или продаже алко-

гольной спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на 

его основе, а также табака, табачных изделий, курительных принадлежно-

стей; 

- осуществляющие деятельность по организации и / или проведению 

азартных игр. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России – 

2013» проводится поэтапно: 

4.1.1. I этап – региональный, проводится по 31 октября 2013 г.  



4.1.2. II этап – Всероссийский, проводится с 1 ноября по 5 декабря 

2013г. Во Всероссийском этапе конкурса принимают участие победители            

Региональных этапов конкурса.  

4.2. Сроки проведения мероприятий регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2013»: 

 

01.07.2013-31.08.2013 Подготовительный  этап: утверждение конкурсной доку-

ментации, формирование конкурсной комиссии, разра-

ботка информационных материалов и макетов, поиск 

партнеров. 

01.09.2013-30.09.2013 Анонсирование конкурса, продвижение конкурса в моло-

дежной предпринимательской среде, размещение инфор-

мации в СМИ, заключение партнерских соглашений. 

10.09.2013-06.10.2013 Сбор заявок. 

07.10.2013-11.10.2013 Заочный этап, рассмотрение заявок членами Жюри кон-

курса. 

12.10.2013 Очный этап, собеседование с членами Жюри. 

13.10.2013 Торжественное подведение итогов, награждение финали-

стов и победителей конкурса. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Женское предпринимательство»; 

- «Успешный старт»; 

- «Социально-ответственный бизнес»; 

- «Школьный и студенческий бизнес»; 

- «Инновационный и технологичный бизнес» 

- «Вклад в развитие молодежного предпринимательства». 

5.1.1.Номинация «Вклад в развитие молодежного 

предпринимательства» присуждается жюри вне Конкурса физическому или 

юридическому лицу, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного 

предпринимательства в Мурманской области. Победа в данной номинации 

присуждается участнику, подавшему заявку в одной из номинаций: 

«Успешный старт», «Женское предпринимательство», «Социально-

ответственный бизнес», «Школьный и студенческий бизнес», 

«Инновационный и технологичный бизнес». 

5.1.2. В номинации «Успешный старт» могут принимать участие лица 

(группа лиц), осуществляющие предпринимательскую деятельность не более 

1 года с момента регистрации юридического лица. 



5.2. Любая номинация Конкурса считается состоявшейся, если в ней 

заявлено не менее трех участников. Номинации с количеством участников 

менее трех считаются несостоявшимися и победители в них не выбираются. 

5.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные 

заявки, содержание которых соответствует условиям Конкурса согласно 

настоящему Положению. 

5.3.1. Для участия в Конкурсе по номинациям «Успешный старт», 

«Женское предпринимательство», «Социально-ответственный бизнес», 

«Школьный и студенческий бизнес», «Инновационный и технологичный 

бизнес» конкурсная заявка должна включать: 

- регистрационную форму участника Конкурса (Приложение № 2); 

- приложение к регистрационной форме (Приложение № 3); 

- полученную не ранее 1 марта 2013 года выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц); 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя. 

5.3.2. Помимо документов указанных в п. 5.3.1. настоящего Положения 

участнику необходимо дополнительно предоставить справку налогового 

органа об отсутствии задолженности по налогам и иным обязательным 

платежам, полученную не ранее чем 1 сентября 2013 года.  

Справка должна быть предоставлена в Оргкомитет Конкурса не позднее 

01 января 2013 года. 

 5.3.3. Конкурсные заявки подаются в печатном виде с личной 

подписью участника Конкурса путем личной передачи пакета в Оргкомитет 

Конкурса по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, 2 этаж, каб. 211 (с 

09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, контактный телефон 8 (8152) 43-

29-49). 

 5.4. Датой подачи конкурсной заявки считается дата передачи 

оригинала регистрационной формы Оргкомитету, что подтверждается 

записью в журнале регистраций конкурсных заявок. Конкурсные заявки, 

поданные после 30 сентября 2013 г., рассмотрению не подлежат. 

 5.4.1. Регистрационная форма, заполненная не полностью, или не 

подписанная участником, считается недействительной, а соответствующая 

конкурсная заявка рассмотрению не подлежит.  

 5.4.2. Приложение к регистрационной форме представляется в виде 

файла MS Word 97 – 2003 с расширением doc и размером не более 1мБ. Файл 

должен содержать шесть страниц формата А4 со следующими 

минимальными размерами полей: верхнее – 29 мм, нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм, правое – 15 мм. Каждая страница должна содержать озаглавленный 

текст в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. Общий 



объем текста приложения не может превышать 6 страниц формата А4 при 

размере шрифта не менее 10 пунктов и межстрочном интервале не менее 1,5 

линии. 

5.5. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. В состав жюри Конкурса приглашаются представители органов 

государственной власти Мурманской области, эксперты в области 

предпринимательства и развития бизнеса, представители бизнес-структур, 

некоммерческих организаций. 

6.2. Члены жюри Конкурса осуществляют свою работу на 

безвозмездной основе. 

6.3. Жюри Регионального этапа Конкурса утверждается Оргкомитетом 

не позднее 30 сентября 2013 г. 

6.4. Функции Жюри Конкурса включают в себя: 

- анализ и оценку конкурсных материалов участников Конкурса; 

- определение состава финалистов Конкурса по номинациям; 

- проведение собеседований с участниками Конкурса; 

- определение победителей Конкурса в утвержденных номинациях. 

6.5. Работу жюри координирует и направляет Председатель жюри. 

6.6. Выбор Председателя производится членами жюри после 

утверждения жюри Оргкомитетом, но не позднее окончания первого 

заседания жюри. 

6.7. Все решения жюри принимает путем открытого голосования 

большинством голосов. 

6.8. Все присутствующие на заседаниях члены жюри имеют равные 

права при голосовании. Ни один из членов жюри не имеет права решающего 

голоса. 

6.9. Делегирование полномочий отсутствующего на заседании члена 

жюри каким-либо лицам или другим членам жюри не допускается.  

6.9.1. В случае если кто-либо из членов жюри отсутствует на открытой 

защите проектов, данный член жюри заблаговременно предоставляет в 

письменной форме свою оценку участников, включая таблицы с балльными 

оценками, предварительно изучив регистрационные формы и приложения к 

ним участников Конкурса. Председатель жюри оглашает мнение 

отсутствующего члена жюри в ходе заседания на правах совещательного 

голоса. 

 



7. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1. Критериями для оценки участников Конкурса в номинациях 

«Молодой мастер бизнеса», «Успешный старт», «Социально-ответственный 

бизнес», «Школьный и студенческий бизнес», «Инновационный бизнес» 

являются: 

- предпринимательский дух: способность создать плодотворную бизнес-

идею, развить её и воплотить в жизнь; способность следовать за рынком и 

предвидеть тенденции его изменения; умение ставить стратегические и 

тактические цели и добиваться их; 

- бизнес идея – креативность, амбициозность, реалистичность; 

- целеустремленность – прописанная миссия компании, стратегиче-

ская цель и задачи (структура целеполагания); 

- экономичность, эффективность и результативность бизнеса; 

- управленческие способности: умение создать сплоченную и эффектив-

ную команду,  руководить ею; способность увлечь сотрудников своими 

идеями и раскрыть их потенциал; 

- количественный состав команды (штатное расписание); 

- количество лидеров в команде; 

- достижения сотрудников (результаты исходя из целей); 

- делегирование полномочий (количество и уровень задач); 

- инновационный подход: ориентация на творчество и новаторство в 

разработке и внедрении новых товаров и услуг; стимулирование культуры 

инноваций в компании; 

- внедренные инновации (количество и результаты - финансовые, 

маркетинговые, операционные); 

- социальная значимость бизнеса: создание новых рабочих мест; созда-

ние обстановки уважения, признания заслуг работников, поощрение их 

активного участия в жизни компании; вовлечение молодежи в процесс 

трудовой деятельности; предоставление товаров и услуг первой необхо-

димости или ориентация на социально незащищенные слои населения; 

- финансовые показатели: позитивная динамика показателей рентабель-

ности и роста, свидетельствующие о стабильности развития бизнеса; 

- целостность личности предпринимателя: умение преодолевать труд-

ности, управлять рисками, принимать верные решения в условиях неопре-

деленности; кругозор и способность к саморазвитию, признание и уваже-

ние со стороны сотрудников и конкурентов; 

- степень сложности рынка (количество и сила конкурентов); 

- степень рисков (преодоленные риски и обоснованность и результа-

тивность принятых решений); 

- количество пройденных семинаров, курсов и т.д.; 

- участие в общественных мероприятиях; 

- круг занятий (семья, спорт, хобби); 



- лидерская харизма. 

7.2. В своей работе жюри Конкурса для оценки участников Конкурса 

руководствуется следующими балльными оценками соответствия 

участников Конкурса критериям оценки:  

 

Таблица №1 

 Критерий Максимальная 

оценка 

1. Предпринимательский дух 20 

2. Управленческие способности 10 

3. Инновационный подход 20 

4. Социальная значимость бизнеса 20 

5. Финансовые показатели 10 

6. Целостность личности предпринимателя 20 

 Максимальная итоговая оценка 100 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. С целью выявления победителей Конкурса проводится открытая 

защита проектов участниками Конкурса.  

8.2. Оргкомитет предварительно всех участников Конкурса разбивает 

на рабочие группы по номинациям. Работу каждой рабочей группы 

возглавляет один член жюри.  

8.2.1. Помимо членов жюри, в качестве наблюдателей в рабочих 

группах могут принимать участие представители спонсоров (в количестве не 

более одного человека от компании на каждую номинацию). Представители 

учредителя и любые другие лица не могут принимать участия в рабочих 

группах 

8.3. Не менее, чем за пять дней до даты проведения открытой защиты 

проектов участниками Конкурса, Оргкомитет направляет каждому члену 

жюри информационный пакет, содержащий копии заявок участников 

(регистрационные формы и приложения) и бланки таблиц оценки заявок.  

Под защитой проекта понимается визуально наглядная презентация 

собственного бизнеса (предприятия) по основным критериям, указанным в 

Приложении № 2. 

8.3.1. Каждый член жюри заблаговременно изучает эти заявки и 

предварительно заполняет соответствующие таблицы оценки. 



8.4. В ходе открытой защиты проектов каждый из участников 

Конкурса делает презентацию по своей компании продолжительностью не 

более 5 мин., а члены рабочей группы и жюри задают при необходимости 

дополнительные вопросы продолжительностью не более 3 мин.  

8.5. Заседание жюри Регионального этапа Конкурса проводится 

непосредственно по окончанию открытой защиты проектов всеми 

участниками Конкурса. 

8.6. В ходе заседания жюри выполняет расчет среднего балла каждого 

участника Конкурса. Для этого сумма баллов, выставленных членами жюри 

соответствующей заявке, делится на число членов жюри, рассматривающих 

эту заявку. До начала расчета средних баллов члены жюри имеют право 

корректировать собственные предварительные оценки участников на 

основании информации, полученной ими в ходе открытой защиты. 

8.7. Победитель в каждой номинации определяется членами жюри из 

числа участников, имеющих наибольший средний балл.  

8.7.1. В случае равенства средних баллов нескольких претендентов на 

звание победителя, выбор победителя проводится путем открытого 

голосования присутствующих на заседании членов жюри, при этом все 

члены жюри имеют равные права при голосовании. 

8.8. Результаты работы жюри оформляются в виде протокола и 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами жюри. По 

окончании заседания каждому члену жюри вручается копия протокола. 

Оригинал протокола хранится в Оргкомитете. 

8.8.1. В протоколе отражается следующая информация: 

- наименование номинаций Конкурса; 

- имя победителя в каждой номинации. 

8.9. Члены жюри и Оргкомитета обязаны строго придерживаться 

принципов конфиденциальности и неразглашения в отношении информации 

об участниках Конкурса. 

8.9.1. Информация об участниках Конкурса, содержащаяся в конкурс-

ных заявках: 

- является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая ин-

формация являлась общедоступной на момент получения ее оргкомитетом); 

- используется только для оценки членами жюри участников Конкурса и 

связи с ними; 

- не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без 

письменного согласия участников Конкурса и Оргкомитета. 

8.10. Информационные пакеты членов жюри подлежат возврату в 

Оргкомитет по окончании заседания жюри. В случае невозможности 

возврата информационного пакета, член жюри обязан принять меры по 



уничтожению содержимого пакета и письменно уведомить об этом 

Оргкомитет. 

8.11. 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.  

8.11.1. Кроме того, члены жюри до указанного момента обязаны хранить 

копии протокола заседания в защищенном и безопасном месте, исключаю-

щем возможность ознакомления с ними лиц, не входящих в состав жюри. 

8.12. Победители Конкурса объявляются в ходе торжественной 

церемонии объявления и награждения победителей в номинациях. 

8.13. Победители Конкурса в каждой номинации принимают участие в 

следующем этапе Конкурса, проводимом в Северо-Западном федеральном 

округе. 

8.14. Участники Конкурса награждаются именными дипломами 

участника Конкурса. Победители Конкурса в номинациях награждаются 

памятными подарками и именными дипломами победителя.  

8.15. Допускается вручение победителям Конкурса в номинациях 

специальных призов от спонсоров Конкурса при условии вручения таких 

призов в каждой номинации и сопоставимости стоимости таких призов. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мур-

манской области 

Адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а 

(8152) 44-59-79, факс 42-62-03, udmmo@gov-murman.ru  

Григорьева Ирина Вячеславовна, grigorieva@gov-murman.ru  

Мурманская региональная общественная организация «Мурманское Экономическое Сту-

денческое Сообщество» 

Каленчук Алексей Павлович - +79210493349 alexeypikey@gmail.com  

Анциферов Леонид Михайлович - +79113029521 csanderleo@gmail.com  
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Приложение №1 
 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

«Молодой предприниматель России – 2013» 

 

Состав Оргкомитета 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Молодой предприниматель России – 2013» 

 
 

Векшин  

Анатолий Андреевич 

- заместитель Губернатора 

Мурманской области 

Мостовой  

Леонид Леонидович 

- председатель Комитета по 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

Мурманской области 

Костенко 

Олег Николаевич 

- заместитель председателя Комитета 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области 

Григорьева  

Ирина Вячеславовна 

- главный специалист Комитета по 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

Мурманской области 

Каленчук  

Алексей Павлович 

- председатель Мурманской 

региональной общественной 

организации «Мурманское 

экономическое студенческое 

сообщество» 

Анциферов  

Леонид Михайлович 

- менеджер по организации 

семинаров и консультаций 

Государственного областного 

бюджетного учреждения 

«Мурманский региональный 

инновационный бизнес-инкубатор» 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 к Положению  

о региональном этапе Всероссийского конкурса  

«Молодой предприниматель России – 2013» 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Сведения об участнике Конкурса 

Фамилия, Имя, Отчество  

Номинация □ "Женское предпринимательство"; 

□ "Успешный старт"; 

□ "Социально-ответственный бизнес"; 

□ "Школьный и студенческий бизнес"; 

□ "Инновационный и технологичный бизнес". 

Дата рождения  

Должность, место работы  

Образование (высшее, среднее 

профессиональное, среднее общее) 

 

Стаж работы общий, в отрасли, в коллективе  

Трудовая деятельность/учеба за последние три 

года: 

месяц и год поступления/ухода 

должность/форма обучения 

название и координаты организации 

 

Домашний адрес, телефон, адрес электронной 

почты 

 

Сайт организации  

Аккаунты предприятия в социальных сетях 

(Вконтакте, Facebook, Twitter и др.) 

 

Сведения об организации (если применимо) 

Наименование  

Организационно-правовая форма  

ИНН  

Основной профиль деятельности, выпускаемой 

продукции/оказываемые услуги 

 

Адрес, индекс предприятия, телефон, факс, 

адрес электронной почты 

 

Количество работающих на предприятии (с 

разбивкой по трем последним годам) 

 

Объем реализации (с разбивкой по трем 

последним годам) 

 

Прибыль до уплаты налогов и процентов по 

кредитам (с разбивкой по трем последним 

годам) 

 

Чистая прибыль (с разбивкой по трем 

последним годам) 

 

 

Я согласен с условиями регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой пред-

приниматель России – 2013», определенными в Положении о нём. 

 

____________________ ____________________ __________________ 
Дата Подпись Ф.И.О. 

 



Подтверждаю достоверность представленных сведений, согласен на сбор дополнительной 

информации и ее проверки методами, разрешенными действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г. даю свое письменное согласие на обработку моих персональных дан-

ных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-

пространение (в том числе передачу), 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 известен. 

 

____________________ ____________________ __________________ 
Дата Подпись Ф.И.О. 



Приложение №3 

 к Положению  

Регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Молодой предприниматель России – 2013» 

 

Содержание приложения к регистрационной форме  

 

Номер 

страницы 

Заголовок Рекомендуемое содержание 

1 Участник Опишите предпринимательские качества участника, его 

умение управлять рисками, способность принимать 

решения в условиях неопределенности, опыт работы, 

специальные навыки, основные достижения и т.д. 

2 Становление 

бизнеса 

Опишите историю компании участника. Включите 

описание исходной идеи для создания компании и степени 

ее новизны, степени сложности процесса создания/запуска и 

развития компании, имевших место финансовых рисков, 

прочих существенных препятствий, которые были 

преодолены участником. 

3 Новаторский 

подход 

Опишите, как участник поддерживает творческий и 

инновационный подход к разработке и внедрению основных 

продуктов или услуг. Включите описание уникальных 

особенностей бизнеса участника, ключевых различий 

между компанией и ее конкурентами. 

4 Планы на 

будущее 

Опишите планы участника относительно будущего 

компании, демонстрирующие его навыки краткосрочного и 

долгосрочного планирования. 

5 Управление 

бизнесом 

Приведите конкретные примеры достижений участника в 

области управления компанией, нестандартных и/или 

эффективных управленческих идей и решений, 

способствовавших росту компании. Опишите не более двух 

основных руководителей компании (помимо участника), 

указав опыт их работы, специальные навыки и основные 

достижения. 

6 Социальная 

ответственность 

Опишите, как атмосфера в компании способствует 

проявлению инициативы сотрудников, их 

профессиональному росту и личному развитию. Включите в 

приложение описание инициатив участника по улучшению 

социального климата в компании, примеры участия 

компании в благотворительных акциях и социальных 

программах местного и/или регионального уровня. 

 

 

___________________ __________________ ____________________ 
Дата Подпись Ф.И.О. 

 


