
ГУБУРНАТОР   МАГАДАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «08» мая 2014 г. № 128-п 

г. Магадан 

   

 
Об областном конкурсе «Предприниматель года» 

 

 

В целях реализации постановления администрации Магаданской 

области от 20 ноября 2013 г. № 1146-па «Об утверждении государственной 

программы Магаданской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы»         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе 

«Предприниматель года». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

губернатора Магаданской области: 

- от 09 апреля 2008 г. № 35-п «Об областном конкурсе 

«Предприниматель года»; 

- от 23 марта 2009 г. № 29-п «О внесении изменений в постановление 

губернатора Магаданской области от 09 апреля 2008 г. № 35-п»; 

- от 11 мая 2010 г. № 66-п «О внесении изменений в постановление 

губернатора Магаданской области от 09 апреля 2008 г. № 35-п»; 

- от 07 марта 2013 г. № 36-п «О внесении изменений в постановление 

губернатора Магаданской области от 09 апреля 2008 г. № 35-п»; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   

на вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства 

Магаданской области Карпенко Н.Б. 
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4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

  

Губернатор 

Магаданской области 

 

 В. Печеный 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением губернатора 
Магаданской области 

 

от «08» мая 2014 г. № 128-п  
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об областном конкурсе «Предприниматель года» 
 

 
1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе 

«Предприниматель года» (далее – Положение) определяет порядок и 

условия проведения областного конкурса «Предприниматель года» (далее– 

конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно с 2016 года по 2020 год по итогам 

предыдущего календарного года. 

1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы   

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской 

области» на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма) государственной 

программы Магаданской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации Магаданской области         

от 20 ноября 2013 г. № 1146-па. 

 
2. Цель и задачи конкурса 

 
2.1. Цель конкурса – содействие развитию предпринимательства, 

мотивация предпринимательской активности населения Магаданской 
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области, выявление и пропаганда наилучших достижений предприятий и 

предпринимателей, формирование благоприятного общественного мнения 

о предпринимательстве. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление предприятий и предпринимателей, добившихся 

наилучших результатов в своей деятельности; 

- пропаганда цивилизованного предпринимательства; 

- распространение положительного опыта работы победителей и 

лауреатов конкурса. 

 
3. Условия участия в конкурсе 

 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего 

предпринимательства, отвечающие условиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

зарегистрированные в соответствии с федеральным законодательством на 

территории Магаданской области, а также: 

- занимающиеся не менее одного года предпринимательской 

деятельностью на территории Магаданской области; 

- являющиеся учредителями или первыми руководителями субъектов 

предпринимательства не менее одного года (в отношении юридических 

лиц); 

- своими решениями и действиями принимавшие непосредственное 

участие в разработке предпринимательской идеи, планировании и 

организации деятельности субъекта предпринимательства. 

3.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может 

осуществляться: 

- посредством самовыдвижения; 
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- физическими или юридическими лицами (деловыми партнерами); 

- отраслевыми министерствами, департаментами, комитетами, 

управлениями Магаданской области, мэрии города Магадана и 

администрациями муниципальных районов Магаданской области. 

3.3. Заявка на участие в конкурсе, оформленная по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению, направляется в министерство 

экономического развития, инвестиционной политики и инноваций 

Магаданской области (далее – Министерство) по адресу и в сроки, 

указанные в извещении о проведении конкурса. 

3.4. Заявка должна содержать информационную карту участника по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а также 

следующие документы и материалы к ней: 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- бухгалтерский баланс или иную предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах отчетность 

за истекший год; 

- копию расчетной ведомости по средствам фонда социального 

страхования (форма-4 ФСС РФ) за истекший год; 

- пояснительную записку, содержащую краткое описание 

деятельности и положительной динамики развития бизнеса в истекшем 

году, а также его социальной эффективности, используемой успешной 

стратегии ведения бизнеса и другие материалы, которые по усмотрению 

конкурсанта подчеркивают его преимущества; 

- иные материалы в любой форме (в электронном виде, макеты, 

графические изображения, рекламные проспекты, фотографии и т.д.), 

позволяющие более полно представить достижения своего предприятия 

(свои) Конкурсной комиссии. 

К заявке также могут прилагаться: 
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- рекомендации исполнительных органов государственной власти 

Магаданской области или органов местного самоуправления 

муниципальных образований Магаданской области; 

- рекомендации деловых партнеров по деятельности (в свободной 

форме). 

Заявки, не отвечающие установленным требованиям, отклоняются. 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 
 

 

4.1. Организационно-техническую работу, связанную с проведением 

церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса, осуществляет 

организационный комитет, состав которого утверждается распоряжением 

губернатора Магаданской области. 

Министерство осуществляет: 

- размещение информации о сроках, условиях проведения конкурса и 

его итогах в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Правительства Магаданской области; 

- прием поступающих на конкурс заявок, документов и материалов; 

- экспертизу поступивших заявок, документов и материалов на 

соответствие требованиям настоящего Положения; 

- подготовку и направление конкурсной документации в конкурсную 

комиссию. 

При отсутствии в заявке полной информации о показателях 

деятельности, перечисленных в разделе 2 информационной карты 

участника, Министерство имеет право запросить у участников 

дополнительную информацию уточняющего характера. 

4.2. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается распоряжением губернатора Магаданской области. 

Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется настоящим 

Положением. 
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4.3. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение конкурсной 

документации, подведение итогов конкурса и определение победителей и 

лауреатов конкурса не позднее одного месяца после окончания срока 

приема заявок. 

4.4. Критериями конкурсного отбора являются показатели 

деятельности, перечисленные в разделе 2 информационной карты 

участника. 

4.5. Конкурсный отбор осуществляется по следующим номинациям: 

- промышленность; 

- сельское хозяйство; 

- услуги. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – отбор участников каждой из номинаций, набравших 

наибольшее количество баллов, начисленных участнику конкурса по 

указанной в приложении № 2 к настоящему Положению балльной шкале 

оценки каждого критерия конкурсного отбора на основании 

представленных участниками данных; 

- второй этап – определение победителей и лауреатов конкурса в 

каждой из номинаций по максимальной суммарной балльной величине. 

Победителями конкурса являются участники, занявшие три первых 

места в рейтинге участников, сформированном на основе балльной шкалы 

оценки каждого критерия конкурсного отбора. 

Лауреатами конкурса являются участники, занявшие четвертое место 

в рейтинге участников, сформированном на основе балльной шкалы 

оценки каждого критерия конкурсного отбора. 

Победители и лауреаты конкурса определяются в каждой из 

номинаций. 

4.6. При одинаковом количестве баллов, набранных участниками, 

победители и лауреаты определяются решением конкурсной комиссии, 

принимаемым большинством голосов присутствующих членов комиссии, 
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которое оформляется протоколом и подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

4.7. Победителям конкурса присваиваются следующие звания в 

зависимости от номинации: «Предприниматель года в промышленности»; 

«Предприниматель года в сельском хозяйстве»; «Предприниматель года в 

сфере услуг». 

Лицам, признанным победителями конкурса, в каждой номинации 

вручаются дипломы и денежные премии в следующем размере: 

45 тыс. рублей – за первое место; 

30 тыс. рублей – за второе место; 

20 тыс. рублей – за третье место. 

Лауреаты конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

поощрительными премиями в размере 5 тыс. рублей. 

Победители и лауреаты конкурса получают возможность разместить 

информацию о своих инвестиционных проектах в каталоге 

инвестиционных проектов Магаданской области. 

Информация о победителях и их достижениях в сфере 

предпринимательской деятельности, с их согласия, размещается в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства 

Магаданской области. 

4.8. Награждение победителей и лауреатов конкурса производится в 

течение месяца после подведения итогов. 

4.9. Расходы на выплату денежных премий победителям, 

поощрительных премий лауреатам конкурса, а также организационно-

технические расходы, связанные с проведением конкурса, осуществляются 

в пределах предусмотренного объема финансирования мероприятий по 

подготовке и проведению конкурса на очередной год. 

 

 

___________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Положению 
об областном конкурсе 

«Предприниматель года» 
 

 

 

 

З А Я В К А 
 

на участие в областном конкурсе «Предприниматель года» 
 

 

по номинации ___________________________________________________ 
(указывается наименование номинации) 

(на фирменном бланке организации) 

 

 

Прошу зарегистрировать __________________________________________, 
                                                                   (указывается полное наименование организации или ПБОЮЛ) 

 

как участника областного конкурса «Предприниматель года». 

 

Приложение: информационная карта участника с документами и 

материалами на ________ л. 

 

Должность заявителя: _________________________________________. 

 

Ф.И.О. заявителя: _____________________________________________. 

 

Подпись заявителя, дата: _______________________________________. 

 

Контактные данные (телефон, факс, эл. почта): _____________________. 

 

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Положению 
об областном конкурсе 

«Предприниматель года» 
 

 

(Форма) 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я    К А Р Т А 
 

участника областного конкурса «Предприниматель года» 
 

1. Информация об участнике 
 

1.1. Полное наименование организации (ПБОЮЛ): _______________________________ 

___________________________________________________________________________. 

1.2. Юридический адрес: _____________________________________________________. 

___________________________________________________________________________ 

1.3. Почтовый адрес: ________________________________________________________. 

1.4. Контактный телефон/факс, адрес электронной почты: _________________________ 

___________________________________________________________________________. 

1.5. Сфера основной деятельности: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

1.6. Виды деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОКОНХ): _______________________ 

___________________________________________________________________________. 

1.7. Акционеры  (участники), имеющие доли в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) участника, и их доли: _________________________________________________. 

1.8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефон): _______________________________. 

 

2. Информация о деятельности участника за 2 последних года: 
 

Наименование показателя 

20__ год 
(предшес- 
твующий 
отчетному 

году) 

20__ 
год 

(отчет- 
ный 
год) 

Применяемая балльная шкала 
оценки критерия (заявителем 

не заполняется) 

1 2 3 4 
2.1. Оборот                прирост менее 1 % - 0 баллов; 

прирост  от  1 % до уровня сред-

него по отрасли (по данным ста-

тистики) - 1-3 балла;   

прирост  выше  уровня среднего 

по отрасли - 4-5 баллов      

                   

2.2. Среднемесячная зара-

ботная плата работников    

  в  пределах установленной мини-

мальной  - 1 балл;  

в пределах от  минимальной до 

средней по отрасли (по данным 

статистики) - 2-3 балла;    

в  пределах  от  средней по от-

расли и выше - 4-5 баллов   
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Наименование показателя 

20__ год 
(предшес- 
твующий 
отчетному 

году) 

20__ 
год 

(отчет- 
ный 
год) 

Применяемая балльная шкала 
оценки критерия (заявителем 

не заполняется) 

1 2 3 4 
2.3. Количество наемных 

работников    

 

  информационно                 

2.4. Рост числа рабочих мест  

к  числу рабочих мест про-

шлого  года,  (%)     

  менее 1 % - 0 баллов;          

от 1 и до 10 % - 1-2 балла;    

от 11 до 30 % - 3-4 балла;     

выше 30 % - 5 баллов    

        

2.5. Объем производства 

продукции,   товаров (услуг)    

на  одного работающего, 

(рубл.)  

  рост объема относительно пред-

шествующего года менее 1 % -      

0 баллов;                   

рост объема от 1 до 10 % -      

1-2 балла;                        

рост объема от 10 до 15 % -      

3-4 балла;                      

рост более 15 % - 5 баллов  

    

2.6. Объем инвестиционных 

вложений  

  рост объема относительно пред-

шествующего года менее 1 % -     

0 баллов;                   

рост объема от 1 до 10 % -      

1-2 балла;                        

рост объема от 10 до 20 % -      

3-4 балла;                      

рост  объема  выше  20 %  -      

5 баллов                        

 

2.7. Сумма налогов  в бюд-

жеты всех уровней (без     

платежей во внебюджетные 

фонды)      

 

  рост налоговых платежей 

относительно предшествующего 

года - 1 балл                 

2.8. Прибыль от деятельно-

сти на одного работающего  

     

  рост прибыли относительно 

предшествующего года 1 балл   

2.9. Наличие социальных 

программ для работающих 

(льготные кредиты, обуче-

ние, повышение квалифика-

ции) (перечислить)   

 

        X  при наличии одного балла      

2.10. Наличие социальных 

гарантий для работающих 

(оплата проезда, оплачивае-

мые отпуска при обучении)         

        X  при наличии одного балла      
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Наименование показателя 

20__ год 
(предшес- 
твующий 
отчетному 

году) 

20__ 
год 

(отчет- 
ный 
год) 

Применяемая балльная шкала 
оценки критерия (заявителем 

не заполняется) 

1 2 3 4 
2.11. Количество работни-

ков, относящихся к катего-

риям: инвалиды, молодежь  

(16-30  лет), пенсионеры              

  нет -  0  баллов;             

есть - 1 балл;                

количество относительно пред-

шествующего года  выросло -      

1 балл                      

2.12. Участие в выставках,     

ярмарках, конференциях 

(перечислить в каких)    

 

        X  при участии одного балла      

2.13. Выход с производимой  

продукцией (товарами, 

услугами) на новые      реги-

ональные, международные 

рынки (перечислить)  

 

        X  при наличии одного балла      

2.14. Внедрение в истекшем   

году новых форм, методов   

работы, технологий и    си-

стем (перечислить, кратко 

описать)            

      

        X  при наличии одного балла      

2.15. Внедрение новой тех-

ники, эффективных матери-

алов, конструкций, изделий,  

оборудования (перечислить, 

кратко описать)     

             

  при наличии одного балла      

2.16. Участие в благотвори-

тельных акциях 

 

        X  при наличии одного балла      

2.17. Наличие дипломов, 

медалей, патентов (перечис-

лить, копии приложить)     

 

        X  при наличии одного балла    

 
_______________________                   _______________________ 

      (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи) 

 

«___» ____________ 20__ год 

 

 

________________ 

 


