
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Мой бизнес», проводимом в рамках продвижения информации о 

деятельности центра «Мой бизнес» Вологодской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Мой бизнес» (далее – «Конкурс») организуется и проводится среди 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Вологодской области, Автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития предпринимательства и 

инвестиций Вологодской области «Мой бизнес» на информационной 

площадке АНО «Мой бизнес» в сети интернет (сайт/страница социальных 

сетей/иной специализированный ресурс) с последующим вручением наград 

«Мой бизнес» на площадке IV Международного совета по кооперации, 

который пройдет в г. Вологда 31 октября 2019 года. 

1.2. Данное Положение определяет цель, задачи, участников конкурса, сроки 

проведения, критерии и порядок отбора и награждения победителей и 

призеров. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

 содействие развитию предпринимательской деятельности на территории 

Вологодской области; 

 продвижение информации о центре «Мой бизнес» Вологодской области; 

 содействие в продвижении продукции (товаров, работ, услуг), производимых 

предприятиями на территории Вологодской области; 

 содействие популяризации предприятий Вологодской области и сравнение 

таких предприятий и/или их продукции (товаров, работ, услуг) для 

дальнейшего развития организаций и возможного усовершенствования 

продукции (товаров, работ, услуг) в рамках проведения голосования среди 

Участников конкурса. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 популяризация центра «Мой бизнес» Вологодской области; 

предпринимательской деятельности; стимулирование населения Вологодской 

области к занятию предпринимательской деятельностью; формирование 

положительного мнения в обществе о предпринимательской деятельности; 

 анализ современного состояния и тенденций развития предпринимательской 

деятельности в Вологодской области; 

 доведение до субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Вологодской области, 

информации о центре «Мой бизнес» Вологодской области, а также наиболее 

успешных и перспективных малых и средних компаниях, работающих в 

Вологодской области; 

 помощь субъектам предпринимательской деятельности Вологодской области 

в поиске партнеров. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются субъекты предпринимательской 

деятельности, осуществляющие свою деятельность на территории 

Вологодской области, которые приняли решение об участии в Конкурсе, 

заполнили заявку, а также приложили необходимые документы и материалы, 

запрашиваемые в целях публикации информации об Участнике Конкурса в 

полном объеме для принятия решения голосующими при отборе на 

информационной площадке, где проводится голосование.   

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. «Вологодские ремесла» 

4.2. «Дари добро» 

4.3. «Инженерная мысль» 

4.4. «Инновация года» 

4.5. «Exporter of the Vologda Region» 

 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период, указанный в настоящем Положении. 

5.2. В рамках Конкурса запланировано: 

 проведение голосования за соответствующие заявки Участников конкурса 

посетителями информационной площадки АНО «Мой бизнес» в сети 

интернет, где проводится голосование; 

 подведение итогов по результатам подсчета голосов и награждение 1 (одного) 

победителя и 2 (двух) призеров в каждой номинации. 

 

6. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Период проведения Конкурса: 23.09.2019 года – 31.10.2019 года.  

6.2. Конкурс организуется и проводится Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития предпринимательства и инвестиций 

Вологодской области «Мой бизнес» на информационной площадке АНО 

«Мой бизнес» в сети интернет (сайт/страница социальных сетей/иной 

специализированный ресурс) с последующим вручением наград «Мой бизнес» 

на площадке IV Международного совета по кооперации, который пройдет в г. 

Вологда 31 октября 2019 года. Конкурс проводится в 3 этапа: 

6.3. Подготовительный этап 

 Период: с момента утверждения настоящего Положения приказом 

руководителя АНО «Мой бизнес» до 16.00 часов  

30.09.2019 года.  

 Для участия в Конкурсе по номинациям субъекты предпринимательской 

деятельности, осуществляющие свою деятельность на территории 

Вологодской области (Заявители), подают заявки, а также иные необходимые 

документы в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 



 Конкурс по номинациям проводится при наличии не менее трех заявок по 

каждой номинации. Заявки принимаются в электронном виде по адресу 

электронной почты lm@mb35.ru с пометкой «На конкурс» (информация 

направляется в формате PDF). Контактное лицо для связи – Малованина 

Людмила Александровна, руководитель Центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области, тел. 8 (8172) 73-01-41. 

6.4. Основной этап 

 Период: с 10.00 часов 01.10.2019 года до 16.00 часов 27.10.2019 года. 

 Конкурс организуется и проводится Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития предпринимательства и инвестиций 

Вологодской области «Мой бизнес» на информационной площадке АНО 

«Мой бизнес» в сети интернет (сайт/страница социальных сетей/иной 

специализированный ресурс).  

 Время проведения оценки Участников Конкурса (голосования посетителями 

информационных ресурсов) по номинациям соответствует периоду основного 

этапа Конкурса. 

 Заявки Участников конкурса будут поименованы и в полном объеме 

опубликованы на информационном ресурсе Организатора по заявленным 

номинациям.  

 Участников Конкурса в разрезе представленных заявок оценивают посетители 

информационного ресурса, на котором проводится голосование. Оценка 

производится на основании внутреннего убеждения таких посетителей, 

которое сложилось у данных лиц в процессе ознакомления с заявкой 

Участника Конкурса. 

 В случае участия в голосовании Участников Конкурса допускается 

голосование за собственную заявку.  

6.5. Этап подведения итогов 

 Период: с 17.00 часов 27.10.2019 года до 19.00 часов 30 октября 2019 года. 

 Представители Организатора конкурса в 17.00 часов 27.10.2019 года 

оценивают результаты голосования на информационном ресурсе с 

автоматическим системным подсчетом и составлением Акта. В каждой 

номинации определяется победитель, заявка которого набрала наибольшее 

количество голосов, а также два призера – Участники конкурса, чьи заявки 

набрали следующие за победителем количества голосов. 

6.6. Этап награждения победителей и призеров 

 Период: с 10.00 до 13.00 часов 31 октября 2019 года. 

 Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

победителей Конкурса «Мой бизнес», а также ценным подарком - 

символической наградой (кубок / памятная статуэтка) на торжественной 

церемонии подведения итогов Конкурса и вручения наград «Мой бизнес» на 

площадке IV Международного совета по кооперации, который пройдет в 

г.Вологда 31 октября 2019 года. Призеры конкурса награждаются дипломами 

участников Конкурса. 


