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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса  на звание 

«Лучший предприниматель года» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс на звание «Лучший предприниматель года» (далее - Конкурс), 
проводится в целях пропаганды малого и среднего предпринимательства. 
1.2. Основной целью  Конкурса является пропаганда достижений, роли и места малого  и 
среднего предпринимательства, стимулирование развития предпринимательства и 
определение лучших предпринимателей Притобольного района, добившихся наибольших 
успехов в своей деятельности в 2016 году. 
1.3. В настоящем Положении значение «предприниматель» понимается как 
индивидуальный предприниматель, так и руководитель коммерческой организации. 
 
2. Требования к участникам конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются предприниматели (далее по тексту - 
Конкурсанты), являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Притобольного 
района.  
2.2. Не допускаются к участию в Конкурсе предприниматели: 
- возглавляющие организации, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства;  
- осуществляющие свою деятельность вне территории Притобольного района;  
- не представившие  документы, определенные пунктом 3.2 настоящего Положения;  
- имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, внебюджетные 
фонды, задолженность по заработной плате и иным обязательным платежам. 
 
3. Условия и порядок участия в конкурсе 
3.1. Обязательным условием для участия в Конкурсе является представление 
Конкурсантом достоверной и полной информации по осуществляемой деятельности. 
3.2. Конкурсанты, желающие участвовать в Конкурсе, направляют в адрес комиссии по 
проведению Конкурса (далее по тексту - Комиссия)  анкету участника согласно 
приложению к настоящему Положению.  
3.3. Секретарь Комиссии регистрирует анкеты, проводит проверку правильности 
оформления и наличия  документов в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения. 
3.4. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением документов для участия в 
конкурсе, осуществляет специалист отдела экономики Администрации Притобольного 
района. 
 
4. Номинации конкурса 
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 
- «Успешный старт» - для начинающих предпринимателей и предприятий, 
осуществляющих успешную предпринимательскую деятельность от одного года до двух 
лет; 



- «Стабильность бизнеса» - за лучшие показатели эффективной  деятельности для 
субъектов предпринимательства в сравнении с предыдущим годом (количество 
произведенных товаров (оказанных услуг), реализованных товаров населению через 
розничную сеть, выручка от реализации товаров (работ, услуг); 
- «Лучший социально - ответственный бизнес» - для субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность более 2-х лет и являющихся социально ответственным 
предприятием по одному или нескольким признакам (повышение мотивации персонала 
предприятия, гарантия социального пакета для работников, создание, сохранении рабочих 
мест, активное участие в решении социальных проблем района, поддержка социально 
незащищенных слоев населения, спонсорская и благотворительная  помощь); 
- «Бизнес – леди» - для женщин – руководителей малых (средних) предприятий, стаж 
работы которых составляет более 2-х лет в данной должности или являющихся 
индивидуальными предпринимателями более 2-х лет. 
 
5. Подведение итогов конкурса 
5.1. Комиссия рассматривает поступившие на конкурс анкеты  и определяет победителя 
конкурса по следующим критериям: выручка от реализации, количество работающих на 
предприятии, выручка на одного работающего, средняя заработная плата, создание 
дополнительных рабочих мест,  прибыль, сумма уплаченных налогов и сборов, сумма 
благотворительной помощи.   
5.2. Решение об определении победителей конкурса принимается членами Комиссии 
простым большинством голосов присутствующих на заседании, открытым голосованием 
и оформляется в форме протокола, подписываемого председателем Комиссии и 
секретарем. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос, в случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
5.3. Победители Конкурса объявляются  в  День российского предпринимательства в 
районной газете «Притоболье». 
5.4. Победители Конкурса награждаются призами и дипломами. 
 
6. Организация проведения конкурса 
6.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел экономики Администрации 
Притобольного района. 
6.2. Анкеты  на участие в Конкурсе принимаются с 9 октября  по  9 ноября  2017 года. 
6.3. Подведение итогов Конкурса – 13 ноября 2017 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


