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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

1.Консалтинг, финансовые и юридические услуги;

2.Образовательная и учебная деятельность;

3.Медицинские услуги и здравоохранение;

4.индустрия Моды и Красоты;

5.Собственное производство и инновационные разработки;

6.Информационные и IT технологии;

7.Спорт, развлечения, туризм и культура;

8.Сфера строительства и архитектуры;

9.Экология и переработка отходов производства и потребления;

10.Сфера торговли и общественного питания;

11.Энергетика;

12.Социальное предпринимательство;

13.Сфера услуг;

14.Стартап года;

15.Сельскохозяйственное производство.

Звание «Предприниматель года» присуждается экономически активным
гражданам, проявившим творческий подход и продемонстрировавшим
достижения в развитии общественной жизни и популяризации
предпринимательства на этапах настоящего конкурса.

Ссылка для регистрации https://forms.gle/C5koaoeBNT1Yw1No9



ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНКУРСА

 
Союз малого и среднего бизнеса

Свердловской области
 

Региональное объединение
работодателей «Объединение

предпринимательских организаций
работодателей малого и среднего

бизнеса Свердловской области» 
 

Организаторами Конкурса являются

Конкурс организован 
при поддержке:

Свердловского регионального
отделения партии «Единая Россия» и
партийного проекта 
 "Предпринимательство",

Общественной палаты Свердловской
области, 

Екатеринбургского центра развития
предпринимательства, 

Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства

По всем вопросам обращаться к Вилижаниной Татьяне +7 (982) 709-40-48



ЦЕЛИ КОНКУРСА

- содействие развитию
предпринимательства,

выявление лучших
представителей

субъектов малого и
среднего

предпринимательства

- содействие развитию
предпринимательской

инициативы на
территории

Свердловской области

- стимулирование
производства и реализации

конкурентоспособных
товаров и услуг. Выработка

дополнительный мер о
противодействии западным

санкциям.

- повышение общественной
значимости

предпринимательской
деятельности посредством

конкурсной оценки
достижений

- выявление и поощрение
эффективно работающих

субъектов малого и
среднего

предпринимательства



ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2022» ?
 

- Возможность
познакомиться с

выдающимися
представителями

предпринимательского
сообщества и

построить деловые
взаимоотношения.

 - Возможность
дополнительного

продвижения Вашей
организации в

соц.сетях, на
телевидении, в

печатных изданиях,
и возможность

расширения
портфолио.

- Профессиональный
рост и развитие Вашего

бизнеса. Выявление
Ваших сильных и

слабых сторон.
Возможность

поделиться передовым
опытом.

- Возможность
продемонстрировать

Ваши
профессиональные
навыки в отрасли и

установить
взаимовыгодные

контакты. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
 1. Внедрение новых форм и методов работы.
 2. Представление бизнеса в сети интернет.
 3. Внедрение автоматизированных систем.
 4. Вклад в развитие города/области, участие бизнеса
в обустройстве городской среды. 
 5. Создание новых рабочих мест за 2021/2022 годы.
 6. Элементы импортозамещения, а также замещения
продуктов производителей из других субъектов РФ.
 7. Влияние бизнеса на окружающую среду,
экологичность бизнеса.
 8. Социальная нагрузка бизнеса:
 - участие бизнеса в формировании здорового
образа жизни клиентов и сотрудников;
- участие в иных социальных проектах

По каждому критерию комиссией жюри
выставляется оценка от 0 до 5 баллов. 
А также от 0 до 10 баллов за презентацию.
Баллы складываются и определяется победитель.



ЭТАПЫ КОНКУРСА
 

Сроки проведения мероприятия – с 01.07.2022 по 06.09.2022

1 этап – 
Окружной этап. 

 

 Прием заявок и документов, формирование списка участников Конкурса в управленческих округах
Свердловской области и в городе Екатеринбурге. 

 Сроки: с 01.07.2022 года по  10.08.2022 года.
  

 Презентация бизнеса участниками Конкурса на окружном уровне. 
 Сроки: с 10.08.2022 года по 18.08.2022 года.

 
 Подведение итогов и награждение победителей Окружного этапа Конкурса. 

 Не позднее 22.08.2022 года. По итогам Окружного этапа - победители этапа в каждой номинации
становятся финалистами конкурса и допускаются ко второму этапу Конкурса

2 этап –
Финальный этап.

 

 Направление финалистами презентаций в Конкурсную комиссию.
  Сроки: с 23.08.2022 года по  02.09.2022 года.

 
 Презентация бизнеса, 

 Сроки: с 03.09.2022 года по 05.09.2022 года. 
 

 Участники имеют возможность провести презентацию бизнеса как непосредственно перед Конкурсной
комиссией, так и предоставить онлайн-презентацию.

3 этап - 
 Определение
победителей. 

Церемония награждения победителей и участников 06 сентября 2022 года.
 






