
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Об утверждении Положения о  

проведении районного 

конкурса «Я - предприниматель» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Чагодощенского муниципального района и 

постановлением администрации Чагодощенского муниципального района от 

07.10.2019 г № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Я - 

предприниматель» (приложение 1). 

        2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению районного 

конкурса «Я - предприниматель» (приложение 2). 

        3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 3). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

5. Контроль над выполнением постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации района Симанову Т.А. 

6. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте Чагодощенского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

Руководитель администрации района                                               А.В. Доильницын 
 
 

 

 

  р.п. Чагода 

279 06.11.19 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  

администрации района 

от 06.11.19 № 279 

(приложение 1) 

 

Положение 

о проведении районного конкурса «Я - предприниматель» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Конкурс бизнес-проектов «Я - предприниматель» проводится 

администрацией Чагодощенского муниципального района. 

1.2 Финансовое обеспечение проведения осуществляется за счёт средств  

бюджета района в соответствии с муниципальной программой ««Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном 

районе на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации от 

07.10.2019 г № 247. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

         1.1 Цель проведения конкурса является пропаганда достижений и роли 

малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии района, 

популяризация передового опыта предпринимательской деятельности, 

пропаганда бизнеса и предпринимательства в Чагодощенском муниципальном 

районе как эффективной общественной и социальной самореализации граждан.          

1.2. Задачи конкурса: 

         активное содействие формированию в общественном сознании 

положительного образа предпринимателя; 

         создание благоприятного общественного климата для развития 

производства товаров и услуг; 

         выявление представителей малого и среднего бизнеса, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности; 

         систематизация работы лучших представителей предприятий и частных 

предпринимателей для дальнейшего распространения и привлечения широких 

слоев населения к предпринимательской деятельности; 

         стимулирование предприятий и организаций, предпринимателей к участию 

в социально-культурных программах; 

           формирование новых механизмов поддержки и развития регионального 

предпринимательства. 

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. В конкурсе принимают участие физические лица, проживающие на 

территории района, и юридические лица, осуществляющие свою деятельность 

на территории Чагодощенского района, относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Документы предоставляется в отдел экономики, 

торговли, услуг, ЗПП и развития предпринимательства 

администрации Чагодощенского муниципального района в срок с 18 марта до 18 

апреля 2020 года по адресу: п. Чагода, ул.Стекольщиков.3, кабинет 41; 

3.2. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы в 

электронном виде: 

- заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

- презентация конкурсной работы, выполненная в соответствии с 

требованиями, указанными в разделе 5 настоящего Положения; 

- пояснительная записка к конкурсной работе по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

- справка налогового органа об отсутствии у участника конкурса, 

задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней; 

       - согласие на обработку персональных данных участников конкурса по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению (в печатном виде). 

          3.2. Допускается участие в конкурсе коллективов в составе не более 2 

участников. 

 

4. КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

 

4.1 К участию в конкурсе допускаются проекты, соответствующие 

требованиям настоящего раздела Положения. 

4.2. Конкурсная работа выполняется в виде презентации объёмом не более 

10 слайдов. 

4.3 Конкурсная работа включает в себя следующие разделы: 

- введение; 

- основная часть: описание бизнес-проекта и этапов реализации проекта; 

- описание результатов реализации проекта (эффективность проекта; 

социальный эффект); 

4.4. В конкурсных работах могут вводиться иные разделы и материалы 

(фото-, видео- и аудиоматериалы, изображения, образцы т.д.), необходимые для 

описания своих проектов. 
           



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией в 

соответствии с критериями: 

- актуальность проекта, соответствие направлениям развития экономики 

Чагодощенского района; 

- обоснованность проекта, наличие плана реализации, расчёта 

необходимых ресурсов и экономического эффекта. Обоснованность условий 

успешной реализации проекта; 

- доступная информационная визуализация (качество подготовки 

презентационных материалов); 

- творческий подход, новизна проекта; 

- эффективность использования для развития бизнеса призовой денежной 

суммы. 

5.2. Защита конкурсной работы не более 7 минут.  

5.3. Членами конкурсной комиссии ведутся Ведомости, отражающие 

оценки проектов, согласно приложению №4. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

6.1  Номинациями конкурса являются:  

- лучший бизнес-проект «Это работает»; 

- лучший бизнес-проект «Это будет работать». 

        6.2 По итогам проведения конкурса определяется два победителя: один в 

номинации лучший бизнес-проект «Это работает» - приз 50 тысяч рублей и один 

в номинации лучший бизнес-проект «Это будет работать» - приз 50 тысяч 

рублей.  

6.3. Подведение итогов проводится после защиты конкурсных работ 

каждым участником (защита работ проходит 22 мая 2020 года).  

6.4. Победителем конкурса в каждой номинации признаётся участник, 

набравший по итогам оценки конкурсной комиссии наибольшее количество 

баллов.  

6.5 Все участники конкурса награждаются дипломами. 

6.6 Информация о конкурсе публикуется на сайте администрации 

Чагодощенского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 Приложение 1 

                                                                                    к Положению  

                                                                                         

 

Заявка 

районного конкурса в области предпринимательской деятельности  

«Я - предприниматель» 

Номинации конкурса (отметить номинацию участника). 

 

Лучший бизнес проект «Это работает»; 

Лучший бизнес проект «Это будет работать». 

 

Название бизнес-проекта _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Наименование предприятия или индивидуального предпринимателя____ 

____________________________________________________________________ 

 

ФИО участника конкурса__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес фактический / юридический______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Телефон/факс  ________________________________________________________ 

ИНН  ________________________________________________________________ 

Электронная почта  ____________________________________________________ 

Адрес в Интернете  ____________________________________________________ 

Число сотрудников ______________ (в том числе иностранных работников)  ___ 

Регистрация на территории Чагодощенского муниципального района, год 

основания (копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя прилагается)  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Основной род деятельности, профиль выпускаемой продукции _____________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Задолженность в бюджеты всех уровней ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

«__» _________2020 года                           _________ /_________________/ 

 

 
Приложение № 2 



 

 

Пояснительная записка * 

 

Наименование предприятия или 

индивидуального 

предпринимателя                              

 

Фактическое местонахождение  

  

  

Ф.И.О. участника/членов 

авторского коллектива 

 

  

  

  

Название проекта  

  

  

  

 

 

Описание проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могут быть приложены таблицы, графики, расчёты, иные материалы, 

необходимые для представления проекта. 

 

*Объём пояснительной записки не должен превышать 10 страниц формата 

А4 (размер шрифта - № 14, Times New Roman, межстрочный интервал – 

полуторный). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку данных 

 

Я,______________________________________________________________, 
                                                                                             (Ф.И.О.) 

паспорт__________________, выдан «_____» ___________________года 

______________________________________________________________,  

проживающий по адресу: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявке в целях участия в конкурсе «Я-предприниматель» оператору 

- администрации Чагодощенского муниципального района, п. Чагода, 

Стекольщиков д.3. 

Согласие даётся мною для информирования и участия в мероприятиях и 

проектах по различным направлениям, реализующихся на территории 

Вологодской области, а также за её пределами, и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дату 

рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылку на аккаунт в 

социальной сети «ВКонтакте», место работы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

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

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными с 

учётом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Согласие даётся на срок проведения конкурса «Я - предприниматель» и 

срок хранения материалов по конкурсу и может быть в любой момент мной 

отозвано путём письменного заявления. 

 

 

 

«___» _____________2020 года               ____________ /__________________/ 
                                                                                                   (подпись)               (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 
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Приложение  №4 
ВЕДОМОСТЬ 

оценки бизнес-проектов  

конкурса «Я - предприниматель» 

Эксперт______________________________________________________________________________________________________________  
Фамилия, Имя, Отчество 

Оценка осуществляется по пятибалльной системе, где «1» - очень плохо, «5» - отлично 

№ 

п.п. 
Наименование проекта 

Критерии оценки 

Актуальность проекта, 

соответствие 

направлениям развития 

экономики 

Чагодощенского района 

Обоснованность проекта, 

наличие плана реализации, 

расчёта необходимых ресурсов 

и экономического эффекта. 

Обоснованность условий 

успешной реализации проекта 

Доступная 

информационная 

визуализация (качество 

подготовки 

презентационных 

материалов) 

Творческий 

подход, 

новизна 

проекта 

Эффективность 

использования для 

развития бизнеса 

призовой денежной 

суммы 

Итого  

(сумма 

баллов) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

   «_____»______________________2020 года                                                                                                  
        Дата                                                                                                                                                                                                                                Подпись 



9 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  

администрации 

района  

от 06.11.19  № 279 

(приложение 2) 

 

Положение о конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 

«Я - предприниматель» 

(далее – Положение) 

 

1. Конкурсная комиссия по проведению районного конкурса «Я - 

предприниматель» (далее -  комиссия) руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, законами области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерация, 

постановлениями Правительства Вологодской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Вологодской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Чагодощенского 

муниципального района, а также настоящим Положением. 

2.    Основной задачей комиссии является определение победителя бизнес-

проекта в номинации «Это работает» и победителя бизнес-проекта в 

номинации «Это будет работать». 

3. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии 

в составе не менее 5-ми человек. 

4. Персональный состав комиссии формируется из представителей 

органов местного самоуправления района, депутатов Представительного 

Собрания Чагодощенского муниципального района, представителя 

Пенсионного фонда Российской Федерации, представителей малого и 

среднего предпринимательства в Чагодощенском муниципальном районе. 

Членство в комиссии является персональным и замещению иными лицами не 

подлежит. 

5. Комиссия вправе приглашать для участия в заседании специалистов 

органов местного самоуправления района без права участия в голосовании. 

6. Решение комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. 

7. На заседании комиссии протокол ведется секретарем комиссии, ко-

торый подписывается председателем комиссии, в его отсутствие - 

заместителем председателя комиссии и членами конкурсной комиссии. 

8. По итогам проведения конкурса секретарь комиссии готовит проект 

постановления администрации района о предоставлении денежных сумм 

победителям   конкурса «Я предприниматель» в номинации «Это работает» и 

«Это будет работать».  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением 

администрации района 

от 06.11.19 № 279 

(приложение 3) 

  

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 

 «Я - предприниматель» 

 

 

Симанова Татьяна Александровна – первый заместитель руководителя 

администрации района, председатель конкурсной комиссии; 

Киселева Арина Михайловна - руководитель финансового управления 

Чагодощенского муниципального района (по согласованию); 

Боршевникова Наталья Павловна – начальник отдела экономики, 

торговли, услуг, защиты прав потребителей и развития предпринимательства 

администрации района, секретарь комиссии.  

 

Члены конкурсной комиссии: 

Ивановская Юлия Александровна – председатель Совета 

предпринимателей Чагодощенского муниципального района (по 

согласованию); 

Петрова Эльвира Анатольевна – начальник отдела социально-

экономического развития села администрации района; 

Анисимова Ирина Сергеевна – начальник отдела планирования 

доходов финансового управления района (по согласованию); 

          Иванова Любовь Николаевна – руководитель клиентской службы на 

правах отдела в Чагодощенском районе – УПРФР в Кадуйском районе 

Вологодской области (межрайонная) (по согласованию);  

        Басова Наталья Анатольевна - председатель комиссии по бюджету, 

финансам, налогам, экономике и вопросам собственности Представительного 

Собрания Чагодощенского муниципального района (по согласованию). 


