ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА. ЗОЛОТАЯ СОТНЯ 2017»
1. Общие положения.
1.1. Положение о конкурсе среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан «Предприниматель года. Золотая
Сотня 2017» (далее - Положение) определяет цели, порядок и условия подготовки,
организации, проведения и подведения итогов конкурса среди субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан «Предприниматель года.
Золотая Сотня 2017» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью реализации мероприятий по формированию
положительного образа предпринимателя, пропаганды достижений малого и
среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Республики
Татарстан.
1.3. Задачи конкурса - выявление субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, добившихся наибольших успехов в
финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.
1.4. Конкурс является открытым.
1.5. Конкурс проводится Министерством экономики Республики Татарстан.
1.6.
Организаторами
конкурса
являются
Фонд
поддержки
предпринимательства Республики Татарстан и Союз «Торгово-промышленная
палата Республики Татарстан».
1.7. Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются
хозяйствующие
субъекты
(юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом от 28.08.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», к микропредприятиям, малым
предприятиям и средним предприятиям (далее – субъекты малого и среднего
предпринимательства). Под понятием Молодые предприниматели, понимаются
лица (индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических
лиц) в возрасте до 35 лет, осуществляющие предпринимательскую деятельность на
территории Республики Татарстан и в соответствии с её законодательством.
2. Конкурсные номинации.
Победители определяются в следующих номинациях:
2.1. Производство
2.2. Импортозамещение
2.3. Предприятие – Экспортер
2.4. Сфера высоких и инновационных технологий
2.5. Строительство
2.6. Транспорт
2.7. Сельское хозяйство
2.8. Сфера услуг
2.9. Предприниматель в социальной сфере
2.10. Молодой предприниматель
3. Требования к участникам конкурса.
3.1. Участниками Конкурса являются субъекты
предпринимательства (далее – Участники конкурса):

малого

и

среднего

3.1.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие
государственную регистрацию и осуществляющие свою деятельность в Республике
Татарстан не менее двух лет, за исключением предпринимателей участвующих в
Конкурсе в номинации «Молодой предприниматель»;
3.1.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие
положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности.
3.1.3.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, не имеющие
задолженности перед бюджетом.
3.2. Не могут принять участие в Конкурсе предприниматели - номинанты
прошлогоднего конкурса в той же номинации.
4. Порядок проведения конкурса.
4.1.Организатор Конкурса утверждает сроки его проведения с Министерством
экономики Республики Татарстан.
4.2. Положение о конкурсе размещается в сети Интернет на официальном
сайте мероприятия www.100rt.ru.
4.3. Конкурс проводится в три этапа.
4.4. Для участия в первом этапе Конкурса субъектами малого и среднего
предпринимательства в период с 10 ноября по 10 декабря 2017 года включительно
подается заявка на официальном сайте мероприятия www.100rt.ru.
4.5. Заявка оформляется индивидуально на каждую конкурсную номинацию.
4.7. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке, несет
субъект, подавший Заявку.
4.8. Организатор конкурса осуществляет проверку представленных
документов на предмет полноты и достоверности представленных сведений в
период с 10 ноября по 10 декабря 2017 года.
4.9. Для проведения отбора участников Конкурса формируется Экспертная
комиссия. Состав комиссии утверждается приказом Организатора Конкурса (далее –
Комиссия).
4.10. По окончании проверки документов Организатор конкурса представляет
в Комиссию реестр поступивших проектов по каждой номинации.
4.11. Открытое голосование за отобранных номинантов на сайте www.100rt.ru
проходит с 13 ноября по 10 декабря 2017 года включительно.
4.12. Второй этап Конкурса проходит с 11 по 20 декабря 2017 года. На этом
этапе Комиссией рассматриваются конкурсанты по каждой номинации. Комиссия
отбирает сто лучших участников, учитывая при этом результаты открытого
голосования. Каждый член комиссии имеет право добавить 300 (триста) баллов
одному кандидату, либо распределить любыми долями среди нескольких
кандидатов. Комиссия правомочна решать вопросы, если в заседании принимает
участие не менее двух третей ее членов. При равном количестве баллов решение
принимается большинством голосов. При равенстве голосов право решающего
голоса предоставляется Председателю Экспертной комиссии.
4.13. По итогам принятия Комиссией решения список номинантов
(победителей) размещается Организатором конкурса на официальном сайте
www.100rt.ru в сети Интернет 21 декабря 2017г.
4.14.Третий этап Конкурса проходит 22 декабря 2017 года. На этом этапе
состоится награждение 100 победителей Конкурса.
5.
Порядок участия
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
www.100rt.ru в период с 10.11.2017г. до 10.12.2017г.

5.2. Заявителю для участия в Конкурсе необходимо разместить на сайте
www.100rt.ru следующие данные:
 Название компании и юридическое название;
 ИНН компании или Свидетельство о регистрации ИП;
 ФИО руководителя;
 Возраст руководителя (для номинации Молодой предприниматель);
 Фотографию руководителя в формате .jpg до 1 Мбайт;
 Фотографии, имеющие отношение к компании-заявителя в формате .jpg
до 1 Мбайт (при наличии);
 Видеосообщение, либо видеоматериал до 2 минут в формате MPEG-2 или
MPEG-4 (при наличии);
 ФИО и контактные данные уполномоченного лица со стороны компании по
проведению мероприятия;
 Юридический и фактический адреса компании;
 Телефон, электронную почту, сайт (при наличии);
 ОКВЭД;
 Количество работников в компании;
 Выручка за 2016г.;
 Ожидаемая выручка за 2017г.;
 Среднемесячную заработную плату;
 Разрешение на обработку персональных данных;
 Эссе на тему истории создания бизнеса и достижений в процессе
деятельности в объеме не более 1500 знаков с пробелами и/или презентацию
в формате PowerPoint не более 10 листов;
 Другие показатели и пояснения по желанию Заявителя.
5.2. Участник гарантирует, что при размещении информации соблюдены
права третьих лиц и несет полную ответственность в случае неисполнения
настоящего условия.
5.3. Загруженные на сайт заявки в течение трех рабочих дней проверяются
Организатором, одобренные заявки становятся активными для интернетголосования.
5.4. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в
опубликовании его кандидатуры на сайте www.100rt.ru или участия в настоящем
Конкурсе в случае несоответствия действительности заполненных данных
настоящему Положению, а также в случае незаконного использования Участником
объектов авторских прав и прав третьих лиц (ст.152.1 Гражданского Кодекса
Российской Федерации). Организатор по своему усмотрению принимает решение о
соответствии работы настоящему Положению.
5.5. Количество заявок на участие в конкурсе, которые Участник Конкурса
вправе подать для участия ограничено одной заявкой на одну номинацию.
5.6. Заполнив информацию о номинанте, Участники соглашаются с тем, что
эти данные могут быть использованы Организатором Конкурса любыми способами
согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации без ограничения
территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это Участнику какоголибо вознаграждения.
5.7. Участник согласен на безвозмездное использование Организатором
информации, предоставленной для участия в Конкурсе и ее размещение на сайте
www.100rt.ru на бессрочной основе.
5.8. Правила участия в Конкурсе:
Организатор оставляет за собой право НЕ публиковать информацию о

номинантах, если Заявка содержит:

Текст или изображение рекламного характера о продаже, объявления.

Спам: одинаковые или аналогичные повторные заявки.

Текст или изображение клеветнического или оскорбительного
характера.

Нелегальный контент, элементы насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости.

Преследования, прямые нападки.

Пропаганду и поощрение нездорового образа жизни.

Указания на террористические группировки и организации,
запрещенные на территории Российской Федерации.

Порнографический и эротический контент.

Нарушающие права или законные интересы третьих лиц (например,
вторжение в частную жизнь, нарушение прав интеллектуальной собственности т. д.)

Изображения, несоответствующие условиям конкурса объекты и
предметы.

Текст или изображения нецензурного или оскорбительного характера.

Информацию
с
описанием
способов
суицида
и
любое
подстрекательство к его совершению.

Информацию, противоречащую законодательству РФ или не
соответствующую требованиям положения о Конкурсе.
6. Правила голосования для посетителей и участников Конкурса
6.1. Проголосовать за номинантов может любой посетитель сайта в период с
10 ноября 2017 по 10 декабря 2017.
6.2. За 1 (одного) конкурсного кандидата пользователь Сайта может
проголосовать только 1 (один) раз в сутки.
Сделать свой выбор можно с помощью кнопки «Проголосовать»,
расположенной ниже эссе номинанта во всплывающем окне, при нажатии на фото
Конкурсанта на соответствующей странице сайта. Для того, чтобы Ваш голос был
учтен, необходимо пройти проверку на пройденное время с момента последнего
голосования и отсутствие автоматизированных систем накрутки голосов на
устройстве, с которого производится голосование в поле проверки. Для голосования
не требуется регистрация на сайте.
6.3. Результаты голосования будут отображены в соответствующем разделе
сайта.
6.5. Результаты открытого голосования будут учитываться Комиссией при
выборе победителей.
6.6. Организатор оставляет за собой право на определение состава и методов
оценки при выборе Победителя Конкурса.
6.7. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не
подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором
после объявления таких результатов нарушений условий настоящего Положения,
допущенных в процессе проведения Конкурса Номинантом.
6.8. При выявлении Организатором нарушений настоящего Положения и
иных условий участия в Конкурсе со стороны номинанта, Номинантом Конкурса
признается по выбору Организатора следующий за нарушившим Участник.
6.9. Во время голосования будет работать система обнаружения накрутки
голосов (применения «роботов»). При выявлении накрученных голосов, они будут
исключены из общего числа голосов, а номинант может быть исключен из участия в
конкурсе.

7. Права и обязанности участника и организатора конкурса
7.1. Права Участника:
7.1.1. Знакомиться с Положением о Конкурсе.
7.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим
Положением.
7.1.3. Получать информацию об изменениях в настоящем Положении о
Конкурсе.
7.2. Обязанности Участника:
7.2.1. Выполнить действия, указанные в настоящем Положении Конкурсе.
7.2.2. Предоставить Организатору права на использование его изображения,
персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем,
связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса, а также при
распространении информации о Конкурсе на неограниченный срок, без
ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.
7.3. Обязанности Организатора:
7.3.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящим Положением.
7.4. Права Организатора:
7.4.1. Организатор оставляет за собой право изменять Положение или
отменять Конкурс, при этом уведомление Участников об изменении Положения или
отмене Конкурса производится на сайте конкурса или индивидуально.
7.4.2. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе
на любом этапе проведения, если возникли подозрения, что Участник (либо третье
лицо) в ходе Конкурса пытается изменить результаты подведения итогов
посредством использования технических или иных незаконных средств.
7.4.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за
технические проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении
Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, указанных в
регистрационной форме на Сайте.
7.4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме как в случаях,
указанных в настоящем Положении или на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации.
7.4.5. Организатор вправе закрыть доступ на Сайт Участнику при нарушении
Участником настоящего Положения в процессе участия в Конкурсе, или в случае,
если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает
настоящего Положения и/или законодательство Российской Федерации.
7.4.6. Организатор вправе не возвращать размещенную Участником Конкурса
информацию после завершения Конкурса и использовать ее по своему усмотрению.
8. Особые условия:
8.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящим Положением.
8.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора и
аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц),

сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении Конкурса, а
также члены семей всех упомянутых лиц.
8.3. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на
использование опубликованной им на сайте информации Организатором в целях
анонсирования Конкурса без выплаты вознаграждения Участнику.
8.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на
право бессрочного использования информации в рекламно-информационных
материалах, без выплаты вознаграждения Участнику Конкурса.
8.5. Участники обязаны не нарушать своими действиями права третьих лиц, а
также соблюдать законодательство Российской Федерации при размещении
информации, комментариев, равно как и при получении Призов.
8.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические
неполадки на сайте www.100rt.ru, в случае, если они возникли не по вине
Организатора Конкурса или в результате действий/бездействий органов
исполнительной власти РФ.
8.7. Определение номинантов Конкурса – обладателей статуса
«Предприниматель года. Золотая сотня – 2017», не носит случайного
(«вероятностного») характера, а производится на основании голосования на сайте и
выбора Экспертной комиссией согласно настоящему Положению Конкурса.
8.8. Конкурс не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
8.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
8.10.
Организатор
по
своему
усмотрению
может
признать
недействительными заявки на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее
участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения
Конкурса, или же действует в нарушение Положения о Конкурсе, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящим Конкурсом.
8.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками
или
любой
причиной,
неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор имеет
право по своему усмотрению аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе.
8.12. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие недобросовестной
накрутке голосов. В случае выявления любой попытки недобросовестной накрутки
голосов определенному Участнику, его голоса будут аннулированы, и сам Участник
может быть отстранен от участия в Конкурсе без объяснения причин и
уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности
получения Участником голосов на основании имеющихся у Организатора
технических возможностей.
8.14. Запрещены все виды накруток на голосование, а именно позволяющие
проголосовать за одну работу с одного компьютера чаще, чем это позволяется
Положением Конкурса (использование динамических IP-адресов и очищение cookie,

сокрытие реального IP-адреса и иные способы накрутки), а также использование
ботов, систем активной рекламы и их аналогов.
8.15. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений
расходы, связанные с доступом в Интернет).
8.16. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты, сайт Участника, будет использоваться
исключительно в связи с настоящим Конкурсом.
8.17. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ.
8.18. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем,
что Организатор, а также владельцы сайта, указанного в настоящем Положении, не
имеют возможности исключить доступ любых иных пользователей Интернета к
размещенной на сайте информации и предотвратить любые нежелательные для
Участника действия со стороны указанных лиц в отношении его информации
(копирование, скачивание, последующее изменение изображений в личных целях),
в связи с чем Участник принимает на себя всю ответственность, связанную с этим.
Организатор и владельцы сайта, указанного в настоящем Положении, не несут
какую-либо ответственность за указанные действия третьих лиц, а также за какойлибо вред, причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности,
здоровью, репутации и т.п. Участнику Конкурса.
8.19. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся
исключительно к настоящему Конкурсу.
8.20. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства РФ, и разрешаются по месту нахождения
Организатора.

