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Об участии в конкурсе «Моя история успеха»

М эру города Ч ереповца 

Ю .А. Кузину

О ______

У важ аемы й Ю рий А лександрович!

АНО «Региональны й центр поддерж ки предприним ательства В ологодской 
области» инф орм ирует о проведении К онкурса «М оя история успеха» (далее “  
Конкурс).

Конкурс направлен на оказание содействия в популяризации продукции 
субъекта малого и среднего предприним ательства в реализации, продвиж ении 
продуктов предприним ательской деятельности с целью  позиционирования 
Вологодской области как территории вы сокой предприним ательской  активности.

Задача К онкурса - привлечение внимания к товарам , работам , услугам 
субъектов малого и среднего предприним ательства В ологодской области, 
повыш ение узнаваем ости вологодских товаров среди населения области.

О рганизатором  К онкурса является А Н О  «Региональны й центр поддерж ки 
предприним ательства В ологодской  области» при поддерж ке Д епартам ента 
экономического развития области.

П рош у Вас проинф орм ировать бизнес-сообщ ество о возм ож ности участия в 
конкурсе и разм естить инф орм ацию  в инф орм ациош ю -телеком м уникационной сети 
«И нтернет» на оф ициальном  сайте адм ииистрации В аш его м униципального 
образования.

П риложение: на 11 л. в I экз.

Д иректор Т.Ю . Крицкая

ел о . Шмельков
(8172) 74-00-54

Учреди !ель.Депарглменг эшномического рз'шшии Вапоголский .-.{к



Приложение №1

Заявка-анкета

1. Общие сведения;
1.1. Наименование компании/ИП/физического лица

1.2 Учредители:

1.3 Основной вид деятельности/предполагаемый вид деятельности

1.4. Юридический/фактический адрес:

1.4 Контактная информация:
ФИО руководителя либо обратившегося:

1.6 Телефон/факс/е-таИ

1.7 Наличие/отсутствие у обратившегося задолженности перед исполнительными органами, 
фондами, службами, инспекциями, кредитными организациями и. т. д:

Я  подтверждаю, что предоставленные мною данные являются достоверными и не возражаю 
против проведения проверки достоверности и полноты, предоставленных мною сведений:

Дата: « »_

Подпись:

2016 год



Приложение №2

Согласие
на обработку персональных данных 

(информация о субъекте персональных данных)

20 16 г.

зарегистрированный(ая) по адресу;
(Ф.И.О.)

паспорт , выдан
(дата) (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным 
лицам АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
место работы;
должность;
номер телефона, е-таИ;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях участия в 

Конкурсном отборе на конкурсе «Моя история успеха».
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение 3 (трех) лет.
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме;
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных функций.

Дата начала обработки персональных данных:
(число, месяц, год)

(подпись)
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Положение
о конкурсе «Моя история успеха»



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса «Моя история успеха» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на оказание содействия в популяризации продукции 

субъекта малого и среднего предпринимательства в реализации, продвижении 
продуктов предпринимательской деятельности с целью позиционирования 
Вологодской области как территории высокой предпринимательской активности.

1.3. Задачами Конкурса являются; привлечение внимания к товарам, работам, 
услугам субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодской области, 
повышение узнаваемости вологодских товаров среди населения области.

1.4. Организатором Конкурса является АНО «Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской области». Конкурс проводится при погщержке 
Департамента экономического развития области.

1.5. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде по адресу 
тапо)1оуа-ок5апа@уапёех.ги с пометкой «На конкурс «Моя история успеха» с 
последующей доставкой по почте или лично по адресу: г. Вологда, ул, Конева, д. 15, 
3 эт. 312 каб.

2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Конкурс проводится в срок с 12 июля по 31 августа 2016 года;
2.2. Заявки на Конкурс принимаются в срок с 12 июля по 12 августа 

(включительно);
2.3. Организаторы Конкурса выполняют организационно-технические 

мероприятия по проведению Конкурса; размещают объявления о проведении 
Конкурса, осуществляют информационную поддержку; разрабатывают типовую 
рабочую и технологическую документацию по проведению Конкурса; формируют 
Конкурсную комиссию и обеспечивают ее работу; уведомляют участников о 
результатах Конкурса; организуют заключительную церемонию на1'раждения 
победителей Конкурса; привлекают специализированную организацию по 
информационно-техническому обеспечению Конкурса;

2.4, Организатор Конкурса может использовать фрагменты конкурсных работ на 
интернет-страницах, в информационных изданиях, а также публиковать их 
полностью с обязательным указанием автора или авторского коллектива;

2.5. По результата.м проведения конкурса права на использование конкурсных 
работ принадлежат АНО «Р1ЩП ВО».

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть:
- субъеггы мшюго и среднего предприни.мательства, зарегистрированные на 

территории Вологодской области (как давно работающие, так и недавно созданные, 
но уже ду.маюи.ще о своем бизнесе и предпринимающие попытки к улучшению);

- не имеющие недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
прошедший календарный гхщ, размер которых превышает двадцать пять процентов



балансовой стоимости аггавов, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период;

- в отношении которых не проводится ликвидация юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

- в отношении которых не приостановлена деятельность в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату' 
подачи документов.

3.2. Участие в конкурсе является бесплатным для всех участников.

4. Документы, предоставляемые на Конкурс, и порядок их предоставления
4.1, На конкурс участником предоставляются: конкурсные работы,

подготовленные автором или совместные работы семьи автора; информация об 
участнике по форме согласно Приложению N2 1 к настоящему Положению; согласие 
участника на обработку и передачу персональных данных согласно Приложению X» 2 
к настоящему Положению.

4.2. Участник, приславший свою конкурсную рабо'гу, обладает всеми правами на 
данное произведение и несет ответственность за нарушение авторских прав третьих 
лиц.

5. Требования к Конкурсным работам
5.1. Конкурсными работа.ми являются рассказы, истории, очерки и т.п.. 

фотографии, рисунки по теме «Моя история успеха», отвечающие на вопросы: что 
сподвигло вас начать предпринимательскуто деятельность, как все начиналось, 
с каки.ми трудностями пришлось столкнуться, как вы их преодолевали, чего 
на сегодня достигли и т.п.

5.2. Конкурсные работы не должны превышать 5 (пяти) страниц текстовой 
информации формата А4. Количество рисунков, фотографий -  не ограниченно.

5.3. Конкурсные работы должны соответствовать те.матике конкурса и написаны 
в жанре: очерк, рассказ, эссе, басня, повесть, роман, сказка, поэма и т.д.

5.4. Запрещено использование материалов авторские права на которые 
принадлежат третьим лицам. 1'акие работы к участию в конкурсе допускаться не 
буд}пг.

5.5. Не допускается использование ииформании реюшмиого характера, 
материалов, нарушающих права и законные интересы третьих лиц, а также 
материалов, запрещенных к распространению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Конкурсные работы предоставляются в элекггроином виде: истории, 
рассказы в формате ')Уогс1, фотографии, рисунки -  .1РЕО с последующей доставкой по 
почте или лично по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 15, 3 эт. 312 каб.

5.7. Предоставленные на Конкурс работы участникам не возвращаются.



5.8. Конкурсные работы, не огвечающие требованиям иастоящег'о раздела, не 
рассматриваются,

6. Номинации Конкурса
6.1. Г ран-при Конкурса;
6.2. Номинация «Приз зрительских симпатий» (конкурсные работы размещаются 

на официальном сайте АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 
Вологодской области» Ьирк'/гсррЗЗ.пн победитель определяется по результатам 
Интернет-голосования на сайте).

7. Порядок рассмотрения, оценки Конкурсных работ и принятия решения о 
награждении победителей

7.1. Рассмотрение, оценка конкурсных работ и принятие решения о награждении 
победителей осуществляется конкурсной комиссией (далее -  Комиссия) в 
составе согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
7.2. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены 

Комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии.
7.3. Рассмотрение Конкурсных работ осуществляется в два этапа и включает в

себя;
7.3.1. В период с 12 июля по 12 августа 2016 года (включительно) 
осуществляется сбор конкурсных работ и размещение на сайте АНО 
«Региональный центр поддержки предпршш.мательства Вологодской области»
Ы1р;/7гсрр35.т/
7.3.2. В период с 17 августа по 25 августа 2016 года проводится заочное 

рассмотрение Конкурсных работ членами Комиссии, в ходе которого каждый член 
Комиссии оценивает по 5 -  бальной шкале предоставленные Конкурсные работы и 
заполняет оценочную ведомость согласно Приложению К» 4 к настояше.му 
Положению.

На основании оценочных ведомостей членов Комиссии по каждой 
расематривае.мой Конкурсной работе секретарь Комиссии заполняет сводную 
оценочную ведомость, в которой по показателям оценки выводится итоговый балл. 
Конкурсная работа, набравшая наибольшее количество баллов, занимает 1 .место, 
последующие места распределяются согласно количеству набранных баллов. 
Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется по 
результатам Интериет-голосовагшя на сайте АНО «Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской области» 11ар;//гсрр35.ги/ (набравший 
наибольшее количество голосов).

7.3.3. В период с 25 августа по 30 августа 2016 года проводится очное 
обсуждение и рассмотрение на заседании Комиссии Конкурсных работ, 
получивших максимальные баллы, по результатам предварительного
рассмотрения.



7.4. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании ее членов. В случае равенства голосов при подсчете итогов 
голосования решающими является голос председателя Комиссии.
7.5. В номинации «Гран-при Конкурса» определяется 5 призовых мест.
В номинации «Приз зрительских симпатий» определяется 1 призовое место.

8. Награждение гюбедитетюй
8.1. Победителям Конкурса в соответствующих номинациях вручаются дипломы от 
имени АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской 
области» и сертификаты на изготовление видеороликов продолжительностью 
30 секунд по теме Конкурса «Моя история успеха».

9. Контактная информация
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской 

области»
Контактн ые данные:
Шмельков Сергей Юрьевич, руководитель Ц еш ра поддержки 

предпринимательства (8172) 74-00-54
Маиойлова Оксана Николаевна, главный консультант Центра поддержки 

предпринимательства (8172) 74-00-64



Система критериев и бшиаюй оценки Конкурсных работ субъеггов малого и 
среднего предпринимательства заявившихся на Конкурс «Моя история успеха»

1. Соответствие тематике Конкурса

Конкурс направлен на оказание содействия в популяризации продукции 
субъекл'а малого и среднего предпринимательства в реализации, продвижении 
продуктов предпринимательской деятельности с целью позиционирования 
Вологодской области как территории высокой предпринимательской активности.

Предметом конкурсного отбора являются: рассказы, истории и картинки, 
нарисованные от руки, фотографии.

Для оценки Конкурсных работ по каждому показателю применяется 5-бальная 
шкала, где учитываются:

0 -  конкурсная работа полностью не соответствует данному показателю;
1 -  конкурсная работа в малой степени соответствует данному показателю;
2 - конкурсная работа в средней степени соответствует данному показателю;
3 - конкурсная работа в значительной степени соответствует датшо.му

показателю;
4 - конкурсная работа полностью соответствуе'т данному покжителю,

2. Увлекательность, оригинальность авторского сюжета, творческий подход

0 -  конкурсная работа полностью не соответствует данному показателю;
1 -  конкурсная работа в малой степени соотвегствует данному показателю;
2 - конкурсная работа в средней степени соо'гветствует данному показателю;
3 - конкурсная работа в значительной степени соответст'вует данному

показателю;
4 - конкурсная работа полностью соответствует даино.му показателю,

3. Отражение в конкч/рсной работе положительного эффекта от реализации 
бизнес идеи

Члены конкурсной комиссии рассматривают в качестве положительного эффекта 
социально-экономическую значимость бизнес-идеи конкурсанта и то, насколько 
конкурсная работа отражает этот эффект.

0 -  конкурсная работа полностью не соотвегствует данному показателю;
1 -  конкурсная работа в ма.той степени соответствует данному показателю;
2 - конкурсная работа в средней степени соответствует даиио.му показателю;
3 - конкурсная работа в зпачигельной степени соответствует данно.му 

показателю;
4 - конкурсная работа полностью соответствует данному показателю.



4. Оценка члена Комиссии

Н еуд овл ег'ворител ьио У довлетворител ьно Хорошо
0 баллов 3 балла 4 балла

Отлично
5 баллов



Приложение №1

Заявка-анкета

1. Общие сведения:
1.1. Наименование комнании/ИП/физического лица

1.2 Учредители:

1.3 Основной вид деятельности/предполагаемый вид деятельности

1.4. Юридический/фактический адрес:

1.4 Контактная информация;
ФИО руководителя либо обратившегося:

1,6 Телефон/факс/ е-таУ

1.7 Наличие/отсутствие у обратившегося задолженности перед исполнительными органами, 
фондами, службами, инспекциями, кредитными организациями и. т. д:

Я подтверждаю, что предоставленные мною данные являются достоверными и не возражаю 
против проведения проверки достоверности и подзюты, предоставленных мною сведений;

Дата:« »_

Подпись:

2016 год



приложение №2

Согласие
на обработку персональных лаииых 

(информация о субъекте персональных данных)

20 16 г.

Я,

зарегистрированный(ая) по адресу:
(Ф.И.О.)

паспорт , выдан
(дата) (кем выдай)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным липам 
АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» на обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или бе,з использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
.место работы;
должность;
номер телефона, е-таИ;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях участия в 

Конкурсном оз^оре на конкурсе «Моя история успеха».
Я ознако.млеи(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение 3 (-фех) лет.
2) согласие на обработку персональных данных .может быть ото:?вано на основании 

письменного заявления в произвольной форме;
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при ншгичии оснований, 
указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федершпшого 
закона от 27.07.2006 №; 152-ФЗ “О персональных данных”;

3) персоиальные дданые, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 
только в целях осуществления и выполнения возложеншлх функций.

Дата начала обработки персональных данных:
(число, месяц, год)

(подпись)



Приложение №4

Оценочная ведомость по Конкурсной работе 

Наименование компании/ИП/физического лица;

№п/п Наименование показателей оценки Оценка в баллах

1, Соответствие целям и задачам Конкурса .... ......

2. Увлекательность, оригинальность авторского 
сюжета, творческий подход

3. Положительный эффегг от реализации бизнес-идеи

4. Оценка члена Комиссии

Член Комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)




