Положение
о проведении Премии «Предприниматель ГОроДА»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок, сроки, условия организации и
проведения премии «Предприниматель ГОроДА» (далее по тексту – Премия)
среди субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области, а
также определяет критерии оценки участников и выбора победителей.
1.2. Премия проводится в рамках реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
1.3. Целью Премии является содействие развитию малого и среднего
предпринимательства,
популяризация
лучших
предпринимательских
достижений, выявление и поощрение наиболее успешных субъектов малого и
среднего предпринимательства, продвижение идей создания бизнеса.
1.4. Задачи Премии:
выявление
и
поощрение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, добившиеся наибольших успехов в своей
деятельности;
распространение
положительного
опыта
предпринимательской
деятельности;
- формирование благоприятного общественного мнения о субъектах малого
и среднего предпринимательства;
- изучение состояния малого и среднего предпринимательства в областях
деятельности, вошедших в основные номинации конкурса.
1.5. Организатором Премии является Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства (далее по тексту –
Организатор).
1.6. Премия проводится при содействии:
- Правительства Омской области;
- Омского отделения № 8634 ПАО «Сбербанк»;
- Омского регионального отделения «Опора России».
1.7. Премия является открытой, не требует организационного и
регистрационного взноса от участников.
1.8. Сроки проведения Премии – с 15 декабря 2020 года по 27 января
2021 года включительно.
2. Условия участия и порядок проведения Премии
2.1. Участниками Премии являются индивидуальные предприниматели,
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, акционеры, участники
юридических лиц, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – федерального

закона №209-ФЗ) к субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также субъекты, имеющие статус самозанятого гражданина и
индивидуальные
предприниматели,
применяющие
налог
на
профессиональный доход, зарегистрированные на территории Омской
области вне зависимости от сферы деятельности организации (далее по
тексту – участники Премии).
2.2. Не допускаются к участию в Премии субъекты:
- указанные в пунктах 3, 4 статьи 14 федерального закона № 209-ФЗ;
- юридические лица, находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, индивидуальные предприниматели, которые прекратили
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- представившие недостоверные данные.
2.3. Для участия в Премии необходимо на сайте Премии
www.предпринимательгорода.рф
заполнить
заявку
или
быть
номинированным Экспертным советом Премии, а также заполнить
расширенную анкету на сайте Премии.
2.4. Информация, содержащаяся в заявке и анкете, является
конфиденциальной и может быть использована только в целях участия в
Премии.
2.5. Участник Премии может принять участие только по одной
номинации.
2.6. Если для участия в Премии будут заявлены группа лиц, занятых
одним делом (соучредители, партнеры по бизнесу), их заявка будет
рассматриваться как единое целое.
2.7. Участник Премии вправе обратиться к Команде проекта за
разъяснениями по вопросам подготовки и оформления заявок, порядка
проведения Премии.
2.8. Заявка может быть отозвана участником Премии на любом из
этапов проведения Премии путем направления соответствующего
уведомления Команде проекта. Отзыв заявки не лишает права повторной
подачи заявки.
2.9. Подавая заявку и принимая участие в Премии, участник
соглашается с тем, что после подведения итогов Премии Команда проекта,
Экспертный совет или Наблюдательный совет имеют право разместить
полученные в рамках проведения Премии материалы и сведения (в том числе
аудио, видео и фотоматериалы) на интернет сайте Премии и/или в других
средствах массовой информации.
2.10. Обязательным условием для участия в Премии является
представление достоверной и полной информации об осуществляемой
деятельности.
Ответственность
за
достоверность
информации,
представленной в заявке на участие в Премии, несет конкурсант.
2.11. В случае принятия Командой проекта решения об отказе в допуске
к участию в Премии, Команда проекта, не позднее 3 рабочих дней после
окончания срока приема заявок, уведомляет претендента на участие в Премии
об отказе в допуске к участию в Премии с указанием причины отказа.

2.12. В номинации, по которой заявки поступили менее чем от трех
участников, Премия не проводится и победитель не определяется.
2.13. Команда проекта Премии имеет право отнести заявку участника к
другой номинации.
2.14. Все расходы, связанные с подготовкой заявок на участие в
Премии, конкурсант несет за собственный счет.
2.15. Начало приема заявок для участия в Премии – 15 декабря 2020
года, окончание приема заявок – 27 января 2021 года.
2.16. Заявки, поступившие Команде проекта после истечения
установленного срока, к участию в Премии не принимаются.
2.17. Премия проводится ежегодно.
2.18. С 15 декабря 2020 года по 27 января 2021 года на сайте Премии
состоится открытое голосование за представленных на Премию участников.
От голосования не зависит определение победителей в соответствующей
номинации, но результаты голосования будут учитываться при подведении
итогов. Победителю голосования будет вручен специальный приз.
2.19. Голосование ограничено: с одного номера телефона возможно
однократное голосование за неограниченное количество номинантов в
течение срока проведения Премии.
2.20. Участники Премии не имеют права прибегать к автоматическим и
прочим нечестным (например, коммерческим) способам «накрутки» голосов.
2.21. В случае, если организатором или командой проекта будут
зафиксированы факты использования участниками специальных сервисов для
«накрутки» голосов, организатор/команда проекта вправе приостановить
голосование за данных участников и/или исключить их из голосования.
3. Номинации Премии
3.1. Премия проводится по следующим номинациям:
3.1.1. «Environment & Social предприниматель ГОроДА»;
3.1.2. «Онлайн предприниматель ГОроДа»;
3.1.3. «Креативный предприниматель ГОроДА»;
3.1.4. «Стартап ГОроДА»;
3.1.5. «Цифровой предприниматель ГОроДА».
3.2. Участниками Премии в номинации, указанной:
- в пункте 3.1.1 являются предприниматели, осуществляющие деятельность в
социальной сфере или сфере экологии;
- в пункте 3.1.2 являются предприниматели, осуществляющие бизнес онлайн;
- в пункте 3.1.3 являются предприниматели, осуществляющие деятельность в
«креативных индустриях» (дизайн, фотография, реклама, музыка, мода,
архитектура и урбанистика, кино, телевидение и др.);
- в пункте 3.1.4 являются предприниматели, осуществляющие деятельность
сроком до года и зарегистрированные не ранее IV квартала 2019 года;

- в пункте 3.1.5 являются предприниматели, осуществляющие деятельность в
сфере развития и внедрения цифровых технологий, инновационных проектов
в различных областях, разработки компьютерного программного
обеспечения.
3.3. Наблюдательный совет и партнеры Премии вправе изменить
название номинаций, а также учреждать дополнительные специальные
номинации.
4. Команда проекта. Экспертный совет. Наблюдательный совет
Полномочия.
4.1. Для организации и проведения Премии создается Команда проекта,
в которую входят представители Омского регионального фонда поддержки и
развития малого предпринимательства, Омского регионального отделения
«Опора России», Омского отделения ПАО «Сбербанк» № 8634.
4.2. Команда проекта выполняет следующие функции:
- осуществляет сбор, первичный анализ на соответствие формальным
требованиям, прием и регистрацию заявок на участие в Премии;
- обеспечивает максимальное участие субъектов предпринимательской
деятельности в Премии;
- обеспечивает освещение в средствах массовой информации ход
подготовки и проведения Премии;
- консультирует конкурсантов по вопросам, связанным с участием в
Премии, в том числе по вопросам заявок на участие в нем;
- обеспечивает координацию работы во время проведения Премии;
- осуществляет привлечение спонсорских средств на проведение Премии.
- организует церемонию награждения победителей Премии.
4.3. В целях подготовки и проведения Премии создается Экспертный
совет, состоящий из ведущих представителей предпринимательского
сообщества региона и представителей инфраструктуры поддержки бизнеса.
4.4. Задачами Экспертного совета являются:
- способствование продвижению Премии;
- номинирование участников на Премию;
- анализ и оценка заявок номинантов, предоставляемых на соискание
Премии.
4.5. Для определения победителей Премии и решения стратегических
задач создается Наблюдательный совет.
4.6. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на
его заседании присутствует не менее половины состава комитета. Решение
комитета принимается простым большинством голосов из числа
присутствующих ее членов.
4.7. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом,
который подписывается всеми присутствующими членами.
5. Конкурсная документация

5.1. Для участия в Премии участники самостоятельно на сайте Премии
в сети Интернет либо через представителей Экспертного совета подают
заявку на участие в Премии.
5.2. Дополнительно к заявке участники Премии по своему желанию
могут представить самопрезентацию бизнеса в виде видеоролика,
презентации или иного способа предоставления полноценной информации.
Также по желанию участников могут быть представлены: подробное
описание деятельности субъекта малого (среднего) предпринимательства,
выпускаемой продукции с приложением каталогов, альбомов, буклетов,
ссылок на Интернет-сайты (при наличии), копии рекомендательных,
благодарственных писем, патентов, дипломов и иных документов,
отражающих внешнюю оценку деятельности субъекта малого (среднего)
предпринимательства.
5.3. Команда проекта имеет право запрашивать у участников Премии
или из других источников дополнительные сведения, документы,
подтверждающие достоверность информации, представленной в заявках и
характеризующей участников.
6. Порядок оценки участников, подведение итогов Премии.
6.1. Составление лонг-листа участников по номинациям, отбор
номинантов осуществляются Командой проекта с 28 января по 1 февраля
2021 года.
6.2. Рассмотрение заявок, определение победителей Премии
Экспертным советом и Наблюдательным советом Премии осуществляются
с 2 по 10 февраля 2021 года.
6.3. Оценка участников Премии проводится в соответствии со
следующими критериями:
6.4. Первая группа критериев – объективные показатели:
- выручка (за 2018, 2019 финансовые годы и текущий финансовый период по
состоянию на декабрь 2020 года);
- размер уплаченных налогов и сборов;
- среднемесячная заработная плата работников;
- среднесписочная численность работников.
6.5. Вторая группа критериев – субъективные показатели:
- благотворительность, спонсорство и другие мероприятия социальной
направленности;
- факты признания высокого уровня качества и востребованности продукции
(работ, услуг) субъекта малого и среднего предпринимательства (наличие
наград, дипломов, отзывов, премий, публикаций);
- участие в деятельности профильных общественных организаций;
- социальный пакет для работников.

6.6. При получении одинаковой оценки по первой и второй группам
критериев несколькими номинантами, преимущество участника определяется
в соответствии со следующими критериями:
- участие в мероприятиях социальной направленности, благотворительности,
спонсорстве;
- уникальность проекта;
- успехи предпринимателя заметны за пределами региона;
- участник является лидером в своей сфере в регионе;
успехи
одновременно
в
нескольких
областях
или
видах
предпринимательской деятельности.
6.7. В ходе Премии оценивается не финансовое состояние участников и
их известность, а конкретные успехи в предпринимательской деятельности.
6.8. Информация об итогах Премии публикуется в средствах массовой
информации и размещается на сайте Организатора конкурса в течение 5
рабочих дней с момента определения победителей Премии.
7. Награждение победителей Премии
7.1. Для победителей Премии в каждой номинации предусмотрены:
7.1.1. Один общий приз - встреча с гуру-бизнеса федерального уровня.
7.1.2. Диплом победителя соответствующей номинации.
7.1.3. Отличительный знак (статуэтка).
7.1.4. Индивидуальный набор привилегий (один из предложенных
вариантов по желанию победителя): сертификат на рекламную кампанию;
организация участия победителя в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
размещение продукции победителя на электронной торговой площадке
(wildberries/ozon); разработка brandbook компании; регистрация товарного
знака, логотипа, бренда; сертификат на обучение в Корпоративном
университете Сбербанка.
7.2. Пять представителей из числа Экспертного совета и
Наблюдательного совета (из числа ведущих представителей бизнес
сообщества региона) становятся менторами для победителей.
7.3. Для участников Премии создается отдельный закрытый Telegramчат, где не ограничены возможности для коммуникаций друг с другом,
налаживания деловых контактов. Канал поддерживается командой проекта и
после окончания Премии.
7.4. Проведение Премии и его результаты подлежат опубликованию на
сайте Премии www.предпринимательгорода.рф, в
средствах массовой
информации и размещению в сети «Интернет».
7.5. Спонсоры и партнеры Премии могут учреждать специальные
призы для участников Премии за различные достижения в сфере малого и
среднего предпринимательства и вручать их на церемонии награждения
победителей Премии.

7.6. Торжественная церемония награждения победителей Премии
состоится 11 февраля 2021 года1.
8. Контактные данные организатора Премии и Команды проекта:
Организатор:
Омский
региональный
фонд
поддержки
и
развития
предпринимательства
Адрес: 644074, Омская область, г. Омск, пр. Комарова, д. 21, корп. 1.
сайт: www.мойбизнес-55.рф

малого

Команда проекта:
сайт Премии «Предприниматель ГОроДА» в сети «Интернет»:
www.предпринимательгорода.рф
электронная почта для сбора информации и ответов на вопросы:
predprinimatelgoroda@gmail.com

1 В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки дата проведения торжественной
церемонии победителей Конкурса может быть перенесена на другой день.

