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IIОJIОЖЕIIИЕ
о конкурсе <Jlилер бизнес-сферы)) в Ресшуб,lllлке Крым

I Iастоящее Поло>tсеttие определяет порядок организации и проведения Регионального

цoцKypca кЛилер бизнес-сферы) в Республике Крым (далее - Конкурс), Республиканский

I(orrrcypc направлен на выявJlеI]ие и tlоощlжIlие наиболее ярких субъектов малого и среднего

]IрсlчIриIIИМ?l]0ЛIэоТВа (ла:lее * смсп, предприпиматель) Республики Крым, создаIощих

IIоl]ые пр()и:]l]одсl,ва, I]роl{уlс,гт,t, рабоrIие места, способствующих развитию экономики и

рсIпениIо социzulьIIых проблем, а также, продвижеFIиIо идеи создания бизнеса и

I I о пуJlя ризаци и /{остихсений предпринимательства.

Коltl<5,1эс по опрелелеIIиIо облала,гелей наград в различнь]х номинациях прOвOдится

/I,j]lI 1lчдсl,t1иltов/аt<t]ионероt] Iоридических лиц, относяIцихся к смсП в соответствии с

Федеральl,tым закоLIом о,г 24,01.200] г. N9 209-ФЗ кО ра_]витии малогО и среднегО

Il pc.IU lри II иN,Iатсл ьсl,ва в Российсltой Федерации).

Ilериол проведе}rия конкурса - с25 октября 2019 года по б ДеКабРЯ2019 ГОДа.

1.оБЩИЕПоJIо}кЕЕlИяоБоРГАIIИЗАIIИИконкУРСд
1.1. Организаторы Конкурса

1 .1.1 . Учре/_lителем и организатором Конкурса является Некоммерческая организация

кКрьтмlсltИй госу.шарСтвеннт,iЙ фотrЛ поддержкИ предпри}rИмательствa> (далее - Фонд).

1.2. [IpaBa ll обя:заtlllости оргаI{иза,гора Копкурса

1.2.1. ()с1,111gg,,,,.rIяl,L обIIlее уI]равлеIrис и коFIтроль за провеДеIlИеМ КОНКУРСа.

| .2.2, Осушlес,гвлrl,гь оперативFIое управление мероприятиями в рамках Конкурса.

1.2.3. У.гвердиr:ь Полоrкеriие о Конкурсе и осуществлять контроль за его соблюдением.

1.2.4. Пригласи,гь итrформаI{ион[Iых парт}Iеров Конкурса.

1.2.5. Разп,lсс,гl.tт'ь lлit(lорп,tаItI4Iо о Когlr<урсе IIа 14FIтерI;с,t,-сай"ге fi,bk.ru и в средствах

рttLссоtзой и tt(lopMlat tии.

1.2.6. ()сl,tllеa,,,rrяl,ь оргаIt14заIIионно-,гехIIиLIеское и методическое обеспечение Конкурса.

1 .2.1. ()рl,анизова,гL наI-ра}кдение победителей и номинантов Конкурса.

1.2-.8. Организа.горы гараrr,гируrо,г конфиденtIиальFIость информации, предоставленной

)' 
LIac'1,I l и I(i,li\4 и.

1.3. Зала,ll,tКонкурса
1.3.1. Вr,tяllзлеl1ие и пооlllрение СМСП Республики Крым, добившихся наибольших успехов

lз своей деяl,еJlьItости.

|.з,2. У.гвеlэж7цетIие СОIIИаJТI)Ной зI,IаIIиI\4ости и ва)I0{ости предпринимателя для

tlб t l tcc,t, tзс t t I ] () - э l(o I l OI\4 1.I,IccK и х OT,t t о I tIe I t l,ttI .

l.з.3. Формироlзz,tllие и )/креIIJIеIIие I{opM предприtII4мательской этиtси.

2. IIорядок tIроввдЕния конкурсА
2. 

-l 
. IIомиrIлllлlи Конкурса

].1.1. JIилс1l сфсрr,l <<СJт,рсlиr,е.ltьс,гI]о)) бизтtес IjаправлеFIный на создание (возведение)

:зltitttий, стlэсlеttий и сооружеtтий, а также на их реконструltциIо, реставрацию и реновациIо, в

l-()м числе l]ь]поJIIIение капитальЕIых и текущих ремоI{тI{ых работ.
2,1.2. Jiидер сферы к'I'орговля> - бизнес направленный на осупIествление купли-продажи,

обпцена .гоl]аров, а TaK)I(e сВязаIII{],Iе с этим процессы: пепосредственное обслухсивание

lI()t(уlIа,I,еJIсй, лсtс,t,ztlзl<zl 
,гоI]аров, их хра1,IеIlис и подготоI]ка к продаже.



2.1.3. Jlидер сферы кИнтловация) - технические инновации, за счет которых компания

l1об илась прин Liипиаль}{о иI{ых экоЕIомических показателей,

2.1.4. J|yulep с(l)еры <Социальriое преlIлрилIимательство)) - социаJIыrо-ориентированный

бизtlес, вклtо.lаlоrций в cвolo деятеJIьFIось фипансироваIIие и реаJIизаЦиIо

рсшений социаJIьi{ых, куль,гурI{ых или экоJIогиLIесIсих проблем.

2.1.5. JIидеlэ сферы кГIроизволство) производстI]енные компании, выпускающие

собсr.веlltтt,Iй пlэодуКт. Бизнес1,1, использУIоIIIие принципы, стратегии и методы, которые

)/JlyLtl]laIO,г кLltlес,гl}о жl4з1,Iи обшlсс,гва и забо,гяlшlиеся о rIистоте окружаIощей среды,

2.1.(l. JIидер сферы кЕчсtrt-Илtдус1рия) - компании, специализируIощиеся на организаIIии

N,lероприяl.ий: ечепt-агеIlтства, специалисты в области свето- и звуко- техники, кеЙтеринг,

счепt-плоrrlадки, артисты, ведуIцие, поставщиков шОУ, декораторы, фотографы и

lзи,цсог1"lафьI. 14IIтсрIIе.г_порl,алы и ,гелегра\4_каIlалы, журналы и блогеры.

2.1.1 . .JIи;rср с(iеры кДl,рсlttlэомI,IIIIJIеIIIIЫй комплекс) - i(омпаFIии, занимаIощиеся

lIpot{:зllOl1cl'BoI\4 и гtе1"lсlэабсl,гкой сельскохозяtйс,гвенноr,о сырь,l и получением из него

IlроllукIIии, довоllимой до коtlе,Iного потребителя,

2.1.8. ЛидеР сферы кРеtсреация) - компании, ведущие деятельность в сфере организации

о,I,/(ыха - l,\/ll1,I1}]\4л JIIобитеJIьсI(ий спор,I,, рекрсаIlиот1гtое рьтболовс1во и т,п,

2,1.9 JIиllср с(lсlэы к()бrrtсс,гвсlIllое III,I,гаIIие) - LIacTIlыc прсдприятия обшественного

Il1,1],utllиrI : рес,гораliы. r<a(lc, баllы, с,гоJtоl]ые, пиLчlерии, кофеЙни, кулинарные И

I(онlIи1ерские цеха, IIеjII)меIlл{ые, блинtlые, а Taцxte различные виды <фаст-фулn>,

2.1.10.ЛидеР сферЫ усJIуг - компании оказываIощие юридические услуги, охранные,

соllиаJIьIIо-бы1оtзт,lс (газо-, во/(о-, ,гепJlоснабжеIIие; пошIивочI{ые услуги) и лругие,

2,1.1l,Jlr.rлс1l сq)еры кМе/lиtlиtrа,з/]ороI]ье и KpacoTд) - компании, lIеятельность которых

обссltс.tивае.г J]еtIе1,1ие LI yJIyLIt,tleIlI4e сос,гояFIия злоровLя, ZI TnK}Ke в}Iешнего вида человека,

2.\.12. JIи:tеlэ сrРеры кИrrформациоrт!Iо-коммуFIиI(ационные технологии) - компании,

l)або,гаIоlltие tз об"llасти создания, передачи, хранения и восприятия информации, не

()I,1)ilIIиtiIll]2,t!ICL,I,oJlLI(O |tOl\4I]I)lO],cl)IlLI]vIи l,ехIIоJIогиями.

2.1.13. Jlrлдсlэ сфсры кОбра:зоrзаIILIе) - коNIIIаIIии, ве/tущие /-lеятсJIыIость, удовлетворяIоUdую

образоватеJIьIIуIО по1ребIIос,гсй LIеловека, в области приобретения знаний, умений,

Llавыков, цеI{нос,гIIых ус,гаIlовок, опыта деятельности и компетенций, в целях

и}{l.cJIJleI(T)zoJILIIoI'o, llуховно-нравствеIIного, творческого, физического и

I l l]O(l)ccc14 о I l zij] bI t о I,o раз Il I4],и я 1IcJlo I]elta.

2.1 ,14. Jlи:tср с(lсры ((PeN4ecJ]z1) - бtлзltес, гIос,гроеIIный на ]IаВ1,Iке ручного производстRа и

Il риNlсIlеl{1414 p!LIIIbIX opyllи Й,груда.

2.1 .l 5. JIиiдср c(lcpr,l к'I'ратtспортIrLIе услуги) -компании, осуществляющие перевозки

IIz]сса)Itироt], I.рузов, грузобагажа и багахtа, ,гехническое обслуrкивание и ремонт
,1,1)аlIспоl)1,IIьIх срелс1в, подсобIIо вопоN{огательных и других видов работ (услуг),

cllrl,]al I II I)Ix с перевозI(аN4 и.

2.2. Учасr,llикиItонкурса
[3 KolIr<ypce во l]cex номинаIдиях принимаIот участие предприниматели, являIопIиеся

I,раж/-(анаNIи РоссийскоЙ ФедераL\ии, зарегистрированные и ведущие предпринимательскую

/tся,I,еJIьtIос,гь IIа территории РеспубликI4 Крr,Iм. Группа лиц, явJIяIощихся индивидуальными

IlpcJtIrl)иII14]vtaTeJIrIMи, соуtlрaо"теJIями или представитеJIЯМИ РУКОВОДС'ГВа ОДНОЙ КОМПаНИИ,

)/LIас].IIиl(ами/акlIионераN4и Iорl4дI,1LIеских JIиII, о,г}IосяIцихся к СМСП в соо,гве,гствии с

cDe;lcpa:lt,ttbtп,t ЗаI(ОItоIчI оl- 24.01.200,| I,. N!] 209-ФЗ (О развитиИ малогО и среднегО

IIре/IIIриLIиМаТеЛI)с'ГI]а в Российской Федерации> и представляющих общий бизнес,
4
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11риllа.ilи.IиИсоМНеLIИЙВТоМ'LIТоУЧас.ГникItонкурсасооТВеТсТВУеТТребоВанИяМ'

уI(азаLIIIым в I]аO,гоящем Положении, организатор Конкурса имеет право дополнительно

заIIl]оси,гь от учzlстника предъявления документов, подтверждающих его соответствие

l}Ill ltlС}I(il:ЗillIlIы]чI lрсбоllаIIия]v. I] слуLIае I1еtIреlIс1]авлеЕIиЯ такиХ документОв участникоМ

орl,аII14зllгор Коlrкурса BIIpalle отстраI{ить участника Конкурса о,г участия на любом этапе ее

l l ровелен иrI бе3 возIu ettlel l иrl каких-либо расходов иJIи убыткоI].

участltиiс ItoHkypca подле}кит отстранениIо от участия В Конrtурсе на любом этапе

I]ровсllеIIия Коrrкурса В cJ1yLIae представлеlII4я им недостоверных или неполных сведений,

()с\/lItес-гllJIс]II{и LIN4 IIеl(обросовес,I,I]ых ,цеЙствиЙ при пoltalle заявI(и или IIри ее рассмотрении

(t; I,tlb,l tlисJIо Ilри llоIIы,гl(с i]JI],lrlllия на оргаt{иза-гора), Отс,гратlение участника Конкурса

tlроизволи,гся без возмсlIlеIIия каких-либо расходов или убыгкоtз.

Заявляr,ь номиIIантов на учасТие в Конкурсе впраВе администрации муниципальных

образоваIrий, оргатrизаIIии, образуrощие инфраструктуру поддержки предпринимательства в

|)cct tr б:l t l tcc I(1"lt,lM.

Д/lминист,раIIия l\z1lzтlrr,",r^пьrIого образования Республике Itрым, вправе заявJIять }Ia

соо1ве.гс,гt])/}оl,L(ие I{омиIIаIlии победителеЙ раЙонных конкурсов, если таковые проводились

l l z,l,гсрри 1,о РИ И N4 )i t I ll IlИ I I aJl l)II о Го образования,
2.3. Этапы Конкурса

2,3.1. IIeptlblй эr-аIl

I-I од:r.l:t заflI}I(Iл

I-Ia первопл э.гаIIе отбLIраются канлидаты, которые cooTBeTcTByIoT общим требоваI{иям:

l. Возрас.r: IорI4диLIесI(ого лица не дол)Itен быть менее двух лет (дата государственной

реI,истраIlии IориllиLIеского лиIIа _ LIe позlulее 0].09.2017 года),

2. Iio:ll,t .tсс,гво со,гl]уrllt14I(ов l(оlчIIlаtIии бо.ltес 1рех LIeJloBeI(.

з. I3t,lp1,.111;1 I(омпtlIIии IIолжIIа состаI]лять о,г 500 тысяLI до 2 N,IиЛJIИаРДОВ РУбЛеЙ В ГОД.

f|ля учас"гия в КоIIкурсе необходимо в срок не позднее даты начаJIа второго этапа

IlО/lа-Гt) эJIек.грOt]ную :]аявку, вIOIючаIощую заполнение анItеты (прилохtение 1), выбор

IIомI4IIаLtии и Iтредоставление Uеобходимых документов. Электронная ссылка для

l)c I, 1,1 C,I,1)il I ( l4 },] ра:]]\4 с l I \о t l i,t I I а саlй,гс l Ьsсгit-пеа. гut.

f(llя tlccx )/tIitc]-Ill.il(oB обяI:з:r,ге.IlьнLl к прелоставJIеllI,II0 с.пеДУЮЩИе ДОКУМеIlТЫ:

l. С'ви;tс.ГеJlI)с.I-Во о IIocl,itIloBl(e IIа IIаJIоговь]й уLIе,г /lля всех юридических лиц, входящих

в группу коtипаttий;

2. Бухгалтеlэская о,гчеl]носТI) всех юриДI4tIескиХ лиц группы компаний (Баланс, отчет о

t|lt.trlttltciltз1,Ix рсзуJ]I),I-а,гах, I(IILIг,а уttс,га дохо/_lоI} и расхоДОВ) За 2018 ГОД И 9 МеСЯЦеВ 2019 ГОДа;

_j, (),t,,tc,0,0 cl)cltIlccl]I.,lcOtllIOi;i tI14cJlcIlIIocти рабо],rIиI(ов.

f [.п я lзссх ytl 1l c.I,III,1 I{oB реI{омешдоваrIы к предосl,аRлеIIиIо :

1. I]ыltисrtи со всех расLIетIIых счетов всех юридиLIеских лиц, входящих в группу

lttlп,lllаttий за 2019 го,lt (для llоlшвеl))I(леIrия оборотов).

2. Yrtpztlз.lletr.lccKий о,гLIсl,о (lиt,tаtlсоI]ых результатах.\а2018 год и девять месяцев 2019

I,о/til.

/{ля lloпll{tlilI{I,II,| Jlrl;1ep сферы <<Иlllловаl(рIя)) дополнительно рекомендованы к

tl релоста в.пеIIlл lo:

1. llолr-веlэiк.tlсI,{ие гIатеII,1,а (копия до](умента или ссылка) при его наJIичии.

]. [)llc,tcl,1,1 IIо ]lllcl1l)cllI.]IO IiIIIl()I]zlLl]{й, срок окупаемос,ги, l]еlI,габеJIь}Iость (в случае, если

LIllll()BLlItиr] сII(е lIc ПоJIIIосI'I)Iо I]tIc/{pelja и еп{е не приносит проектI"Iую прибыль),
5
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l(.пя tlOMpIHitllplи Лидер сферы <<Социальное предпринимательство))

l(oIl0.IItlи'гe.IIbIl0peкol\,tellll()BilllЫKПpc/loc].1lR.ПeIIиIo:
l . lIо;lгвсрltt;lеIjис I]epcчtIcJlcrlиii сумм на б;tаготl]орительность (детальная выписка

баllка о назIIачеIIием IIJlа,гежа иJII,I лругоЙ доI(умент, tlодl,гвержлающий благо,гворительFIые

tззтtосы).

2. Скриншlо-I,ы публикаций в социальных сетях и фотографии о проведенном

N4cpol I рI4яl,и и I{JIи l{еяFIии,

з. ИIlсРормаЦия о труllоус,гройс,гве соци&лLно уязвимой категории граждан (инвалиды,

оllиllокие И Г\4IIОГО/lстIIые l]о/tитсJIи, I]оспитываIощие несоверU]ен]Iолетних детей, пенсионеры

и предttенсионеры, беiке1-1цт,I, маJIоимущие и др.);

4. Ин(lормацияl' подтвержДающая осуществлеI]ие деятельности, направленной на

11ро14зlло/lсl,во l,оваров (рабо,l,, услуг), ориентированных на соrIиально уязвимую категорию

{.l)zt}кдаIl, а .гакже ша дос1иЖеt,tие обпlествеI{нО tIолезных целей и способствуIощую решениIо

соIlLIальIIых пllоблем обtllсства.

2.3.2. В,горtli,i э"l"аrl

l)ксперr,llая ollellKil номишаtIтов

IIа данIIоМ ]l,апе (iорп,rируе,гсяl рей,гитtг из канди/{атов, изъявивших желание

уLIilсl.t]()ва.гь в I{otlкypce. l{.lrll пl)оведен],iя о,гбора и оценки уtIас,гIlиков формируе,гся комиссия

IIо прове/Iегtиtо KoT,tKypca в 20l9 году (далее - Комиссия).

[] .ге.lетlие LIе.гырех рабочих дней члены Itомиссии заочно оценивают представленные

l(оl{умеIl.гы в соо.гветстI]ии с уста}Iовленными критериями, и проставляют баллы. Каждая

.]ilявI{а ()IlсIll.{вас].гсrt в /U4i,'lпа3оIIе о,1'0 ло 35 ба;тлов. Средний балл номи}Iанта определяется

lt1,,,.an,, C-)/]\4]vl 14l)OI]2ittlaя баlt,llсltl. ttaбpattIlb]x Ilo oldetlкe каж/{ого tIлеI,Iа Комиссии и делением

обtllсt.t,l I{oJl14tIec],l]a ltабраttt,lt,tх баллов tlа коJIиLIество LIJ]ctIoB Комиссии, принявших участие в

ol\er{Ke проекl,ов.

Комиссlая состаI]ляет раI{жирова}Iные списки участников Конкурса в кахсдой

IIO]\,l иIIаIII.i14. РаltтtироlзаlII,II)Iс c]l]4cItl.'т конкурсап,Iов IIаLIинаIотся с участIIиков Конкурса,

I.I\IClolTl14x ltаибо:lес RI)IсоI(l{с [lоказа,IсJIи де'IтеJIьI]ости по кри,герияМ оценки уLIастI,тиков

KOIl Kyl]ca.

Комиссия гIравомочl]а peпJa,l,b вопросы, если в заседании принимает участие более 50

IIl]оцсLlIов сос.гава ес LIлеI,Iов. При paBI-IoM количестве баллов реше}rие принимается

бo;lt,ttll,tttc'l,г]oN,I I,олосов. 11ри равеIIстве гоJIосов право реl[Iаюшlего гоJIоса предоставляе,гся

I Iрсl(сс,I1а,гслtо I{оiчrиссии.

Рсtttсttие Itомиссии о(lорм:tяется протокоJIом, который подписываIот все члены

l(oNI исси и, п l]I,1 I{я вLIIи е yLI астие в заседании.

О.l-бор )/lIас1.ItиI(ов Конкурса осуш{ествляется путем оценки количественных

tttllta,зit,l c-llcй Ilр()сl(,га lli] ()cIIol]c l]а]IжироваIIия с одиrтаковой знаLIимостыо следующих

tttl lttt,;a,t,c.; Iсй:

l, Обr,ем l]ыручки ко]\4IIаI{иI4;

2. обт,ем .Il4стой гIрибы.ltи;

3. /_{о'lrяl тrрибI)Iли, I4нвестируемой в бизнес;
/l I(tl:tt,t,tcc.t.tlO c(),I.I)\1,rlIlI..il(OB:

_j. С;lс2цltяяr :зztрабоr,ltzrяI IIJIill]tl сотрулr{иков;

б. YItиtta;tbItc,lcl,b [IpcJUIO)KеII14я;

1 , Уника:tьttсlсl,ь каLIес,гl] сервиса.

Ксiж.цылi кlэи,герий оцеIIивается Конкурсной tсомиссией по 5-балльной системе от 1до 5, где
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5- п,lat<cl.tMzutt IIый балл.

2.3.3.'Грс,l,лtй,л,гаrl

оll.пайlr - гоJlос0l}ашлlе

I] онлайгl-голосовании, организованFIоI\I на сайте lЬsсrimеа.ru, мо}кет принять участие

;tlобос t|и:зt.t.tсское JtI4LIo. ОдиrI гоJrосуIоrций имее,г право I,Iроголосовать только один раз в

,,;111;,110й IIоми]Iаllии. l1o резуllL,га,гам онлайн-голосования формируе,гся рейтинг участI{иков,

lIrl и.гоt-арt t,оJIосовzlIIия в каждой номиFIации остается не более 5 номинантов,

I l ()Jly LI 
1,1 l}l l l l.r х l r itи бо.;tсе l]I)Ico l(1,1e резуJl ьтаты.

2,3,4, tIс,гвер,t,ыi,'l эr,ап

/(с,га.lt ь l r a rt ll р о l} ер l{ il l l о pl t,l I I il l t1,o в

IIo ре:зу.ltы,а],;LNl оI]JIайн-l,о:lосоtзаIIия номинантIп ранжируIотся в рейтинг, в котором 80

%l Bectl _, э,го o[(ellкa, IIоJIуLIеI]ная на втором этапе, 20 % - кОJIИЧеСТВО ГОЛОСОВ В ОНЛаЙН-

l,олосоваIlии.

lIa /(|lIlIIoi\,I этаIIе происхолит просмотр материалов ЗаявкИ и сайта компаниИ

),tttlc1,II1,1 Iiil ]IL1 IIl)e,lti\4cT, суб,t,сl<,г1,IвIIьтх I(рl4l]ериев, оLlениваемых по номинациям экспертным

IIу,гсNI .

I} Сл1,.1219 рав].iого рей,гитлга двух и более номинаFIтов организатор в праве запросить

ltогt оJIн и,гсJl ь}{у lo иrrформачию о бизнесе.

.I{с,t,аль l l ая гI ро ве р ка н оI\4иItагIтов Taк)l(e вl(л lоLIае,г:

l, ll1;tltзc1,1tca I()l]I"lll14rlccI(1,1x JIt,| I( I,pyIlI]I)I l<tlпцпаtlий.

)-. ()llcttt<at иtrформаrцLIи на сай,ге,

3. ()l,(ettlca рспутаIIиI4 и I4звестI-Iости бренда, а также номинаI{та, в СМИ и социаJIьных

сеl,ях.

4. IIpoBc1"ltta l]епутаI{ии номинаIlта как работодателя.
iItl tl,t.cll,atрl ,]lаlItIого э,гаlIа r|lорп,rируе,гся (tиttальныЙ рей'гинг, а ТаКЖе ОПРеДеЛЯеТСЯ

ttобсди,гс.llь tз каrlслой IIоN,IиIIации.

3. [IАI,рА}кдв[IиЕ поБЕдитЕлЕЙ конкурсА
j,l. Ilобс/tt,t,гс.ltи KoltKylэca ]]о всех i{омиIIациях награждаIотся дипломами, памятными

с,l,д,I-1lj,1-11;1ц,l1.I I,1 lII]14зам14 в I}I4l{c сер,гификата lla прохождсние коуЧ-СеССИИУ ЭКСПеРТа В СфеРе

бизltеса ttобеди,геrlя T,I оеllти(lикатом на разработку рекламно-иrтформационной камITании.

3.2. LIоминаrl.гLl) заI{явL1,Iие вторые и третьи места в каждой номинации награждаются

llиIlJIомами.
3.3. l]апцсtlа IIризоВ llelIeЖItI)lM экI]ивалеIIтоМ FIe допускается. Уплата налогов,

l ll)c/ t\/cN,l(),t'|)CI Il t Illx :lal{O ll ()ltt.l,I,CJI l,С'ГllоIr4 IrФ, I,I ро].{зI]о/]LlтсrI участниками Kor,rKypca

caI\4 ()с,|,ояl,еJIьI I о.
j,4. L}ce расхоllы гlо )/IIас,гиIо в KoTrKypce, в т.ч. расходы по оплате проезда к месту

Ilроl]еления rrаграждения победителей, расходы по найму жилого помещения для проживания

],I I]potlec. )/tIacTIl14I(и KoHl(ypca несут самостояl]ельно.
j.5. Т}оз1"lаlttеrrl4rI, aIIeJIJIrIIlI.j14, 1,1рстеIIзии по итогам конкурса FIе принимаIо,гся.

j.6, ()бъяв.llеttие о BpcMeIl14 ,гор)ltественного наI,раждения победителей булет опубликовано

lI.1 иII1.ерIIс,г- сай,ге lЬsсгiпlеа.ru. I-{оминанты Конкурса получат личное приглашение на

IlсрсмоrIиIо IIаl,ражltеI,Iия о,г Организаторов.

з.] . Побсдите.ll и KoTlKypca смогу,г использовать и размещать отличительный знак Конкурса

tta ctзtlci,i IIpo/(yI(It1,1 и и Ila cl]o1,Ix иrt(lормациоItltых ресурсах.
j.8. IIобе:tl,t.гс;тlл Коttt<1,1эса б5,21у,г pet(oмeнlloBalIы к )/LIac,гI4Io в конкурсах: (СоциаJIьFIое

l



пре/tприниматеJIьс,гво)), <Молодой предприниматель России>, <Крымская лаборатория

1,IIIljсс.I-I4I(l4й>л кI-,Iсьцал1,1й бизttес), согJIасIiо крI4,гериям о,гбора указанных конкурсов.

_].9. Ilобедиl,е.llи 1,I [IомиlIаlI,1,ы, зttIIrIвшие l]торые и,гретьи места В каЖДОЙ НОМИНаЦИИ

liorIrtypcai. бу,,tу,г РСКОI\4СIl/-\оваIIы к вкJIюLIению в состав делегаций дJIя посещения масштабньж

eжeI,ol][l ых мероприяl]иЙ, таких как:

-I1с,гербl,р гски й ]\4 ежду народный экономиLIеский форум,
- ЯI лr tl t tсt<и ii м сrttлr,t t аlэолr l ый экоI IомиLlеский (lорl,м,

- I)occ t,t ii с ttt,t й и I l lзсс,гl,t t tt ttll l t t t,I й (lo рум,
- SYNlrRGY GLOI]AL IlOIttJM 2020

и других бизнес-миосий.

4. tIЕрсоI{дJIьtiыЕ дАI,rrIьIЕ УLIAC,I,III4KOB ItoHKyPCA
4.1. IIpt.t ltо2-ца.tе Заявки YLl;lCl-Il14l( ltогrriурса [одтвержllает свое согласие на обработку eгo

llCPC()tlLlJIl)IlЫX l(tlIIIlI)Ix. tl 1,1I\4eIIltci: dlами.ltии, имени, о,гLIсс,гва, д,аты рожде}Iия, образоваtrия,

профессиИ, места рабоl,ьi, дlоJi)кности и места проживания, адреса электронноЙ почты,

ко LI,гак,гl] ыхтел еdlоноtз.

4,2, ();lгаttlлза,гсlр КопкуlrСа ос)/IrlествJIrIс,г обрабо,гку персоллаJIьных данных УчастникоR в

с()(),1,Ijе,l,с,гijи14 С законо/{аl]еJII)с'l'l]оN4 Российской Федераllии в IIелях проведения Конкурса,

ип(-rорlчIировzllIиrl об и,гtlt,ах KoHrtypca.

4,3. C1lt,.;tac1.1c l[ейсl,вr,еr, ло ис,геLIеFIия трех лет посJIе окончаFIия КОНКУРСа.

4.4. Ilc.ll1.1 о,гзLIR согласI4я на обработку персоFIальных данных делает невозможным

,,tlt:tbttcii tttcc 1zr-J.a,,,,n. в [{ottl<1,pcc, оргаIlI4затор ItoHKypca вправе откаЗатЬ УЧаСТIrИКУ КОНКУРСа В

'Гill(оN4 
)/LIас,ги и.

5. III,АI}лн.\рЕзуJIIr,гАтыиIIтЕJIJIЕ,ктуАлъноЙдЕяТЕЛъНоСТиИ
изоБрА}кrсния

.5.1. У,tас1вуя в l(ottK1,;lcc. y.Iac1-IlI4K Kolttt1,1lca даст согласие орI,анизатору брать у него

уcllloc 1.1 ]I1.Iob]vlcIIlIoe иll,I,cpIiLlo по поводу уLIастия в ItoHKypce с целЬЮ ПУбЛИКаЦИИ

иtт(lоргиацl,tи о Kclrlкypce, а,гаI()I(е в случае выхода в состав номинаIIтов, победитеJIеЙ

KorlKypca обlлародовать и использовать изобра}кеЕIие участника Конкурса путеМ ПУблИКаЦИИ

инфорrчIаllии о Котткурсе, в том числе, FIa сайте Конкурса без уплаты вознаграждения.

_S.2. \/,litcl-ttptl< ItolrKypca дает согJIасие организатору па право использования

llt)c,rtoc,I,tlB_rtetttlot)i R зi,lrtвItс lаltформации для цеJIи оргаI{изации Itorrrcypca.

_S..]. llо2цitllitя:Jilrl l]l()/ 14 tIpиllиNltlfl уqпg,a"" в KorrKypcel УtIВ,С'ГНик подтверrttдает наличие у
IIcI.o прав IIа ре:]уJIьl]а,],ы 14I],гелJ]ек,гуаJILной леятельFIости и иные объекты В сОСТаВе аНКеТЫ.

Iiри tlеобхо/lимости локазагельства IлсIJII4LIия у уLIастника указанных прав могут быть

заr,рсбоваl{ы орI,аIII4:Jа,гороN4,

5.4. I(itlrt/lый у(lас,I,1IиI( Kclr,l tcypca м0)I(е,г зарегистрирова,гьсri tta сай,ге Конкурсатолько оДИlI

pal. II1-1и tз1,1яt t1,1tcII1,I и Ilоl]l,()lllIых регистраций одtlих и тех )(е лиц Организатор Коrrкурса

BltpaBe atIllyJIиpot]aTl, все l)егLIстрации даLIного лица, а также отстранить лицо от участия.
5.5. Риск rtсгtс1,1lуtlения Организатором заявки участника с веб-сайта ItoHKypca полностьIо

I I CCC'I' )/,Iac,I,I l l,t к ltot t t<yllcit.

_5.(l. Y.tztcl,ttlTl( I(orTlcypca I,араII,гI4руе], IIол}{оту, llocToBepIIocTb и законность сведениЙ,

)/ l(zl,заll I I,Iых в зilrlI]t{е.

5,1. l[осле регистрации зttяI]ок, Организатор KoHrcypca подготавливаIот и обобщаЮт

I\4а,гериаJIы для рассмотреI{ия зая]]ок Комиссией.
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5.8. Участltиt(l4 вгIрzll]е обраl,иться к Оргаtлиза,горУ ItoTrKypca за разъяснениями по

вопросам полготовItи и оформления заявоIt на участие, порядка проведения Конкурса,

5,9. ()рI,аtлизаr:ор, в сJrучае необходимости, оставляIот за собой право перенести

()](оIIrIzl,гсJIьнуlо лату приема заявоI( на более поздний срок, опубликовав соответствующую

tl t I tIltl1-1bt а t [1,1 I() I I а riсб-саiлт,е м сро I l р t4 rI,гия.

5.10. ();lI.аtlиза.гор tIс Ilссс,Г о,гвсl-сl,веI,It{ости :}а предостаВление некорректной иJ7и

IIc.,l()c l,()l}срIlой иtt(iорп,tаtlltлИ tl Kotltcypce, есJIи учас,гник Конкурса получил такук)

иtt(lормациIо t] lIеоd)иL1иаJIьI{ом порядке, втом числе:

- о],JIиIt, не являIоLI{ихся Организатором или уполFIомоченными лицами Организатора;

- .Iсрсз Иrtr.с1lltсr.-рес)/l)сы, IIе яi}JIяIоlllиеся оdjиItиальiлыми саЙ,гаIчIи Конкурса, указанными в

rr,1.2.5 rl r1.2, j.l. Itас,гояltiего Ilсr.lIох(сItия.

5. l 1 . t]аяtзl<tл. llОс,г)/llиl:}IIrис ()рганlаза,гору после истечения установленного срока, к участиIо

в Iiottt<l,pce ]Ie Ilри}l14г\,IаiO,гся.

5. l2. 14tt(lорь,rirtlия, касаIоп{аяся раз,t,яс}Iения, рассмотрения, оценки и сопоставления

заrIl]оt(, ,IвJlrIе,гсrl кон(lи2lеlttlиаllt,ной и не поlUIежит разглашениIо Учас,гниками Конкурса

jIIобLIм l,рсl,Lи Nl JIиIlам до оrllи lI1,1аJl ьIIого объявлелтия итогов KorrKypca.

5,1з. IIоllаtзая заявI()/ и при}Iимая уrIастие в Itоr{курсе, У,lастник соглашается, LITO посJIе

lIO/(l]e/ltэlI14rI и,гоl,()l] KortKypca с [lеJIыо популяризации идеи развития предпринимательства,

:зa-rtolttcttttoii tз lto]\4IIJIcl(ce Mel] по по/tдер)кке маJIого и средIIего предпринимательства,

()1lr.atIt,1.1a.t.Op I,{]\lccl- ]Il)aI]o ра:]]\,Iсс,гI.I,i]L l]oJI)/tICIlllыc I] paMKalX провсllения Конкурс материалы

14 cl]elleIl14rl (в топ,t tIисJlе а)/ilио, Iл14лео и (lо,гоматериалы) на иI,Iтернет-сайтах lbscrimea,ru;

Il.Ьk.гLr иlиslи в l1ругих средс,гва,х массовой информашии или преlIоставить данные третьим

Jlи l{tlM l(Jlrt уI(азаItI{ой t(eJII4.
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Прилохсение 1

к По;rолсеrIиIо о конкурсе кЛидер

бизrrес-оферьD в Республиtсе KpT,IM,

утвержленному приказом,

FIекоммерческой организации

<Крымский государственный фо"д
поддержки предпринимательства),

от к25> октября 2019 г. JVQ ПР/87

Ашltета /tля учас,I,ия в Конкурсе

l. Фами.lll,tя

Имя
О,гчес,гв<l

2.':).rtctt,t,lltltttt:trl tl0l1,I,a

ltcl ttT,a K,l,t t ы й те"п eQtol l

J. Мl,tl1,1tl1.Irlа.пьltый/горо7lсlсоli оlсруг
4. llазваlttле оргаll1.1зац14l,t

5. f\о.пяtlrос,гь в I(oMпallt.tI.1

б. /{rt,l,a poltcltctt t,tя

'|, (]ct,t.tttclr tla colllta.п1,1IlrlC сс,tlt

l}Lсltt,гаlt,t,c

[racebool<

l пStаgrап1

Блоr,/Jl и,l rrы ii cai'ir

8. Opl,atlt.t,latt1,1oIlllo -npaBoBaя сРорма

п 1.1l l

п lOJl

[ К рсс,r,ья r rc Ko-(lcprr,r еlэс r<oc хозя |icтBo

И rloe___
9. C)rlltttlttтe 1,1/leltl I}ашlеr,о бизнеса (полное oпl,tcaH1,Ie)

l0. /la,l,a ocrloBattrtяt бl,tзtlсса

l l, l()pt,Iltlr.tcctc1.1i.i алрес

l2,'I'e,rrc(lolr/ {laKr,
l3. Cal:1r, tcoп,lпitH1,It,t

l4. Совоtсt,пttые пролатсrл (рr,б.)

l]а 20l 8t,

']a20l9t.

lS. tlltcтart llрrrбы"rlь (1l1,б.)

За 2-0l8г.

За 20 | 9г.

l (l. l(o.пl,t.lecTtro сотр)/д}ll.rков

За 20l8t,,
За ]]0 |9t,.

l1 , ('1lt:,,1llttrt заllitбсl,t,ttая l1.1Ial,a co,гl)\,,rtrlrrrcoB (руб.)

За 20 l 8г.

За 20 l 9г.

l8. Oбr,ervr пllrrбы;rl.r, 1,1Ilвес,гtIl])/емый в разв1,Iтие (7n)

За 20 l 8г,
']а 20l9l,.

l9. lIclle,rrlc.ltl,t,t,c I{оrrlсурсы, It l(o1-0l)1,Ix l}t,l 1,цilg,rraвалI,1 paliee, tIагра/lы,

l l |) l,|,] l,,l

20. ()lttttlltt,le l(Jll()tlcBыe tle.llll [}atrleгo б1.1зltеса на блllrlсайurllе 5 лет

2l. ()lltIttlttt-c, l(iltt l}ы сlll)аt}.,IrI.пt,tсь с олноЙ lлз бlлзнес- задач, управляя вашиМ

бrtзttссов
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22. l(1lа,гlсtlс O[lll(:2ll|1.1e l.tllct,l бt.lзttесп л.пяr 1,1ародllого oliJraЙll голосоl}аltI,1rl

23. l{1laтlcoc oIIIIc,llI 1,1c )/llt,ll{il.пt ll 1,Ix l(аtlес,гв ccpBI,1ca
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