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ПОЛОЖЕНИЕ № 20/01/23 
о Конкурсе женских предпринимательских проектов, проводимого в рамках 

мероприятия «Форум деловых женщин» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс, проводимый в рамках мероприятия «Форум деловых женщин» 

(далее - Конкурс) проводится с целью популяризации женского и семейного 

предпринимательства, создания позитивного образа женщины-предпринимателя и 

семейного бизнеса, и поддержки и поощрения вновь созданных женщинами 

бизнесов. 

2. Организаторами Конкурса являются: Автономная некоммерческая 

организация «Региональный центр поддержки и сопровождения 

предпринимательства и Ульяновское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (далее – УРО «ОПОРА РОССИИ»).  

3. Конкурс проводится: 

- среди женщин, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, относящимся к таковым в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность  на территории Ульяновской области; 

- среди женщин, только осуществляющих реализацию своей бизнес-идеи; 

- среди СО НКО либо Общественных организаций, взаимодействующих с 

бизнесом и/или со структурами поддержки предпринимательства; 

- среди печатных и электронных СМИ либо журналистов, освещающих 

тему женского предпринимательства. 

4. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может проходить: 

4.1. посредством самовыдвижения; 

4.2. по ходатайству организаций; 

4.3. по ходатайству администрации муниципального образования. 

5. Оргкомитет:  

- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе  (далее - 

Заявка); 

- решает вопросы подготовки и проведения конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей конкурса; 

- обеспечивает освещение в средствах массовой информации хода 

подготовки и проведения конкурса. 

II. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. Конкурс проводится в номинациях: 

1.1. Главная номинация (главный приз):  

- «Устойчивое развитие» - успешный бизнес в любом сегменте экономики; 

1.2. Номинации в сегментах: 

1)  «Помогаем людям» - бизнес, занимающийся благотворительностью; 

2)  «Творим добро» - Социально-ответственный бизнес (социальное 

предпринимательство); 
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3) «Растим смену» - бизнес в сфере образования и воспитания; 

4) «Делаем мир ярче» - бизнес в творческой сфере/в сфере красоты и 

здоровья; 

5) «Приближаем будущее» - бизнес в сфере интернет-технологий; 

6) «Создаем реальность» - производственный бизнес; 

7) «Продвигаем бизнес» - бизнес в сфере рекламы, маркетинга и PR; 

8) «Кормим страну» - бизнес в сфере сельского хозяйства; 

9) «Продолжаем традиции купечества» - бизнес в сфере торговли; 

10) «Семейное дело» - семейный бизнес в любом сегменте экономики; 

11) «Соблюдаем законы» - бизнес в сфере 

бухгалтерского/налогового/правового сопровождения; 

12)  «На старт!» - бизнес-проект в начальной стадии (в стадии 

реализации) либо существующий менее одного календарного года; 

13) «Третий сектор в деле» - СО НКО либо Общественная организация, 

наиболее результативно взаимодействующая с бизнесом и/или структурами 

поддержки предпринимательства; 

14) «Пишем о бизнесе» - печатные и электронные СМИ либо журналисты, 

освещающие тему женского предпринимательства; 

15) «Ульяновск гостеприимный» - бизнес в сфере индустрии 

гостеприимства (гостиничный, туристический, ресторанный). 

2. Организаторы вправе устанавливать дополнительные номинации 

участников конкурса по результатам рассмотрения Заявок. 

3. Участницы имеют право указать в заявке несколько номинаций. 

III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

1. Для участия в конкурсе Участница подает Заявку (Приложения №1; №2; 

№3; №4 к настоящему Положению). Регистрация проводится на сайте 

www.businesslady73.ru либо заполненная заявка направляется на электронную 

почту info@ulcorp.ru. В поле «тема» необходимо указать название номинации и 

фамилию участницы. 

2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства: 

2.1. в отношении которых применялось приостановление действия лицензии 

либо аннулирование лицензии в установленном законом порядке; 

2.2. привлеченные к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.3. в отношении которых учредителями (участниками) либо органом, 

уполномоченным на ликвидацию юридического лица, в соответствии с его 

учредительными документами принято решение о ликвидации юридического лица; 

2.4. индивидуальные предприниматели, деятельность которых прекращена в 

порядке и по основаниям, предусмотренным законом; 

2.5. в отношении которых подано заявление в суд о признании должника 

банкротом; 

2.6. представившие о себе недостоверные сведения; 

2.7. имеющие задолженности по налогам и сборам; 

2.8. не числящиеся в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на дату подачи заявки.  

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

1. Конкурсная комиссия формируется организаторами конкурса. 

http://www.businesslady73.ru/
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2. Количественный состав конкурсной комиссии – не менее шести человек. 

Качественный состав: предприниматели со стажем предпринимательской 

деятельности не менее пяти лет, представители структур поддержки 

предпринимательства, члены общественных организаций предпринимателей; 

представители спонсоров и партнеров Форума. 

3. Конкурсная комиссия вправе, но не обязана, учредить во время 

голосования дополнительную номинацию «Выбор экспертов». Награждение в 

данной номинации может производиться грамотой (подготовленной заранее), либо 

члены конкурсной комиссии после обсуждения выделяют приз по собственной 

инициативе, в таком случае Оргкомитет не принимает участия в передаче приза 

(товара либо услуги).  

V. КОНКУРСНАЯ ПРОЦЕДУРА 

1. Критерии оценки проектов в сфере бизнеса: 

- инновационность предпринимательского проекта или бизнес-идеи; 

- техническая и финансовая устойчивость, улучшение бизнес-показателей;  

- конкурентоспособность, возможность масштабирования;  

- количество сотрудников; 

- положительный имидж компании (наличие узнаваемого бренда/ТМ 

является преимуществом). 

2. Критерии оценки заявок СО НКО: результативное взаимодействие с 

бизнесом, общественными объединениями предпринимателей (совместные 

проекты, оказанные услуги). 

3. Критерии оценки заявок СМИ/журналистов: активное освещение 

актуальных вопросов развития женского бизнеса, публикации о женщинах-

предпринимателях, о деловой активности женщин, о женском лидерстве в бизнесе.  

4. Прием заявок  проходит в период с 30.01.2023 по 19.02.2023. Поданные 

заявки рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в течение 

5 календарных дней с момента окончания сроков подачи заявок. По результатам 

обсуждения Конкурсной комиссии формируется список Победителей Конкурса. 

5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

6. Победители Конкурса объявляются на торжественной церемонии 

награждения в рамках «Форума деловых женщин» (02-03 марта 2023 года). 

7. Результаты отборов не комментируются, апелляции не рассматриваются. 

VI. ПРИЗЫ 

1. Победитель в каждой номинации награждается Дипломом организаторов и 

памятным знаком. Возможно награждение призом от спонсора либо партнера - 

бизнеса по профилю номинации. 

VII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

1. Награждение победителей в номинациях проводится в день проведения 

мероприятия «Форум деловых женщин» на церемонии награждения. 

2. На церемонию награждения приглашаются участники, представители СМИ, 

спонсоры и партнеры Форума, члены жюри и оргкомитета, члены семей 

участников. Вход свободный. 

3. Помимо дипломов и памятных призов возможно вручение призов от 

партнеров и/или спонсоров Форума. В таких случаях партнеры и/или спонсоры 

самостоятельно вручают призы, и Оргкомитет не участвует в процессе передачи 

призов (товаров либо услуг). 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все решения, не указанные в настоящем Положении, организаторы 

принимает самостоятельно. 

2. Организаторы самостоятельно принимает решение о публикации 

документов, связанных с Конкурсом. 

3. Организаторы при проведении Конкурса не претендует на имущественные 

и/или неимущественные права на любые объекты, принадлежащие третьим лицам 

и задействованные в подготовке, голосовании, выявлении победителей и 

награждении. 

4. Победители конкурса имеют право использовать полученные ими звания, 

дипломы и призы в рекламных целях. 

 

Приложения: 

1. Заявка для участия для действующего бизнеса; 

2. Заявка для участия для бизнес-идеи; 

3. Заявка для участия для НКО и общественных организаций; 

4. Заявка для СМИ либо журналиста. 



Приложение № 1  

к ПОЛОЖЕНИЮ № 20/01/23 

о Конкурсе женских предпринимательских проектов,  

проводимого в рамках мероприятия «Форум деловых женщин» 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе, проводимого в рамках Форума деловых женщин 

Для действующего бизнеса 

Полное название предприятия либо 

ФИО индивидуального 

предпринимателя: 

 

ИНН:  

Дата основания предприятия: 

(госрегистрация) 

 

 

Основной вид деятельности: 
 

 

Форма собственности: 
 

 

Система налогообложения: 
 

 

Количество сотрудников: 

(официально трудоустроенных) 

 

 

Юридический адрес: 
 

 

Фактический адрес: 
 

 

Телефон: 
 

 

Е-mail: 
 

 

Сайт, страница в социальных сетях: 
 

 

ФИО директора, контактный телефон: 
 

 

Краткое описание (на отдельном листе): 

1. Пожалуйста, кратко опишите род деятельности, основные аспекты, перспективы развития 

бизнеса. Опишите конкурентные преимущества предприятия. Приложите каталоги, альбомы, 

буклеты, характеризующие продукцию Вашего предприятия и отзывы клиентов/партнеров 

(при наличии). 

2. Есть ли у Вашего предприятия общественные и Правительственные  награды, 

благодарственные письма, лицензии, патенты, зарегистрированная торговая марка? 

Наличие положительных отзывов клиентов/партнеров (при наличии). Приложите копии.  

3. Опишите участие в социальных программах, благотворительной и спонсорской 

деятельности (наименование мероприятий, объем финансирования, виды адресной и др. 

помощи различным социальным группам). Приложите отзывы о Вашей 

благотворительной помощи (при наличии). 

4. Хотите ли Вы еще что-либо сообщить о Вашем бизнесе? 

5. Перечень прилагаемых документов. 



Приложение № 2  

к ПОЛОЖЕНИЮ № 20/01/23 

о Конкурсе женских предпринимательских проектов,  

проводимого в рамках мероприятия «Форум деловых женщин» 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе, проводимого в рамках Форума деловых женщин 

Для бизнес-идеи (либо бизнеса, зарегистрированного менее полугода) 

Ф.И.О. заявителя либо полное 

название предприятия (если бизнес, 

зарегистрированный менее полугода): 

 

ИНН (если бизнес, зарегистрированный 

менее полугода): 
 

Идея, бизнес: 
 

 

Телефон: 
 

 

Е-mail: 
 

 

Сайт, страница в социальных сетях: 
 

 

Краткое описание (на отдельном листе): 

1. Пожалуйста, кратко опишите содержание бизнес-идеи (либо бизнеса), основные аспекты, 

перспективы, конкурентные преимущества бизнеса. Приложите каталоги, альбомы, буклеты, 

характеризующие продукцию Вашего предприятия и отзывы клиентов/партнеров (при 

наличии). 

2. Есть ли у Вас общественные и/или Правительственные награды, благодарственные 

письма, лицензии, патенты, зарегистрированная торговая марка? Наличие 

положительных отзывов клиентов/партнеров (при наличии). Приложите копии. 

3. Опишите участие в социальных программах, благотворительной и спонсорской 

деятельности (наименование мероприятий, объем финансирования, виды адресной и др. 

помощи различным социальным группам). Приложите отзывы о Вашей 

благотворительной помощи (при наличии). 

4. Хотите ли Вы еще что-либо сообщить о Вашей бизнес-идее (либо бизнесе)? 

5. Перечень прилагаемых документов. 



Приложение № 3  

к ПОЛОЖЕНИЮ № 20/01/23 

о Конкурсе женских предпринимательских проектов,  

проводимого в рамках мероприятия «Форум деловых женщин» 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе, проводимого в рамках Форума деловых женщин 

Для СО НКО либо общественных организаций 

Полное название организации: 
 

 

ИНН:  

Дата основания предприятия: 

(госрегистрация) 

 

 

Основной вид деятельности: 
 

 

Форма собственности: 
 

 

Количество сотрудников: 

(официально трудоустроенных) 

 

 

Юридический адрес: 
 

 

Фактический адрес: 
 

 

Телефон: 
 

 

Е-mail: 
 

 

Сайт, страница в социальных сетях: 
 

 

ФИО директора, контактный телефон: 
 

 

Краткое описание (на отдельном листе): 

1. Пожалуйста, кратко опишите род деятельности, основные аспекты, перспективы развития 

организации. Опишите конкурентные преимущества организации. Приложите каталоги, 

альбомы, буклеты, характеризующие продукцию (услуги) организации и отзывы 

клиентов/партнеров (при наличии). 

2. Есть ли у Вашей организации общественные и Правительственные награды, 

благодарственные письма, лицензии, патенты, зарегистрированная торговая марка? 

Наличие положительных отзывов клиентов/партнеров (при наличии). Приложите ко пии. 

3. Укажите наименование проводимых мероприятий, объем финансирования, виды адресной 

и др. помощи различным социальным группам. Приложите отзывы о Вашей 

благотворительной помощи (при наличии). 

4. Приведите примеры делового взаимодействия с предпринимателями либо структурами 

поддержки предпринимательства.  

5. Хотите ли Вы еще что-либо сообщить о Вашей организации? 

6. Перечень прилагаемых документов. 



Приложение № 4  

к ПОЛОЖЕНИЮ № 20/01/23 

о Конкурсе женских предпринимательских проектов, 

проводимого в рамках мероприятия «Форум деловых женщин» 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе, проводимого в рамках Форума деловых женщин 

Для СМИ (печатные и электронные СМИ либо журналисты, освещающие тему женского 

предпринимательства) 

Полное название издания либо ФИО 

журналиста: 

 

 

ИНН:  

Дата основания СМИ/либо стаж 

работы в журналистике: 

 

 

Количество сотрудников СМИ: 

(официально трудоустроенных) 

 

 

Юридический адрес: 
 

 

Фактический адрес : 
 

 

Телефон: 
 

 

Е-mail: 
 

 

Сайт, страница в социальных сетях: 
 

 

ФИО директора, контактный телефон: 
 

 

Краткое описание (на отдельном листе): 

1. Пожалуйста, кратко опишите направление деятельности СМИ; 

2. Укажите ссылки на материалы (публикации), освещающие тему женского 

предпринимательства и семейного предпринимательства, опубликованные в период март 

2022 года – январь 2023 года; 

3. Есть ли у СМИ (либо журналиста) общественные и Правительственные  награды, 

благодарственные письма, иные виды поощрения?; 

4. Наличие положительных отзывов клиентов/партнеров (при наличии). Приложите 

скан-копии; 

5. Опишите участие в социальных программах, благотворительной и спонсорской 

деятельности (наименование мероприятий; социальные группы, которым оказывалась 

помощь; стейкхолдеры). Приложите отзывы о Вашей благотворительной помощи (при 

наличии); 

6. Хотите ли Вы еще что-либо сообщить о Вашем СМИ (либо о деятельности журналиста)?; 

7. Перечень прилагаемых документов. 
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