Национальная премия «Бизнес-Успех»
Национальная премия «Бизнес-Успех» - всероссийский конкурс для
предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на
государственном уровне. Региональные форумы «Территория бизнеса –
территория жизни» открывают новых бизнес-героев России.
Условия конкурса для предпринимателей
Премия проводится для предпринимателей, занятых в сфере малого и
среднего бизнеса (в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»). Исключение составляют случаи, когда критерии номинации
прямо содержат параметры, отличающиеся от критериев, предусмотренных
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
Отношения, возникающие между Организаторами и Участниками
Премии, регулируются законодательством Российской Федерации.
Требования к участникам Премии
1. Участниками Премии являются физические лица, удовлетворяющие
одному из следующих условий:
- физические лица, зарегистрированные в установленном законом
порядке на территории Российской Федерации без образования
юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо
зарегистрировавшие крестьянское (фермерское) хозяйство;
- физические лица, являющиеся учредителями (соучредителями)
юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке
на территории Российской Федерации.
1.2. Участник Премии может быть отстранен от участия в Премии на
любом этапе проведения Премии в случае представления им недостоверных
или неполных сведений, установленных конкурсной документацией.
1.3. Для соискания Премии Участник подаёт заявку в электронном виде
на официальном сайте в течение установленных сроков.
1.4. Конкурсная комиссия отбирает заявки в соответствии с
установленной механикой (сбор заявок, заочный отбор, выбор победителей и
награждение на финале окружного этапа).
Все расходы, связанные с подготовкой, предоставлением конкурсной
заявки и участием в Премии, включая логистику, несут участники Премии.
Определение победителей окружных и финального этапов происходит
в рамках следующих номинаций:
- Лучший молодёжный проект. Номинация им. Сергея Выходцева
- Лучший производственный проект
- Лучший интернет-проект
- Лучший сельскохозяйственный проект

- Лучший экспортный проект
- Лучший женский проект
- ЗОЖ
- Лучший созидательный проект
- Цифровая экономика
- Народный предприниматель
Как проходит отбор на участие в премии «Бизнес-Успех»?
После регистрации на официальном сайте www.bsaward.ru на почту
придёт письмо об успешной регистрации на Форум и премию «БизнесУспех».
В
ответном
письме
необходимо
прислать
на
почту premia@bsaward.ru подробную информацию о заявителе и бизнесе
(дата рождения, описание компании, презентация/видео о бизнесе, ссылки на
личные аккаунты в социальных сетях).
Затем, после закрытия приёма заявок идет проверка бизнеса в
информационно-аналитической системе Seldon и Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства. В случае возникновения вопросов
организаторы связываются с участниками для их уточнения.
Заключительный этап отбора заявок - это заседание конкурсной
комиссии Национальной премии «Бизнес-Успех», которая в соответствии с
положением о премии, принимает решение о том, кто станет финалистом
премии. В её состав входят представители организаторов проекта общероссийская
общественная
организация
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. А
также референтные группы (представители региональной власти, кураторы
номинаций), партнёры и эксперты премии.
Референтными группами рассматриваются социальные сети компании,
личные соцсети участника, подавшего заявку, новости о компании.
Отбор финалистов открытого межрегионального этапа Премии
осуществляется путём оценки количественных показателей проекта на
основе ранжирования с одинаковой значимостью следующих показателей:
· Оборот компании;
· Объём чистой прибыли;
· Количество сотрудников;
· Уникальное торговое предложение – оценивается по 10-балльной шкале,
где 10 –максимальный балл;

· Перспективность проекта;
· Социальная направленность проекта;
· Презентация проекта.
Результаты заседания конкурсной комиссии публикуются на сайте
премии в разделе «Новости», а также в социальных сетях. Финалисты,
успешно прошедшие отбор, получают письмо на почту о своём участии в
конкурсе.
По всем вопросам, связанным с участием предпринимателей в
конкурсе, обращайтесь пожалуйста в оргкомитет премии по телефону:
+7 495 620-98-50, электронная почта - premia@bsaward.ru.

