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Утверждаю: 

Директор АНО «РЦУК» 

__________ О.И. Лаптева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
«О ежегодной премии номинантов частной инициативы 

«Союз 21» 
 

г. Тамбов                                                                                         «03» марта 2020 г. 
 

Глава I 

1. Настоящее Положение: 

1.1.  Разработано в целях выявления поощрения активных, 

целеустремлѐнных жителей г. Тамбова и Тамбовской области, чья деятельность 

влияет на повышение качества жизни и уровень социально-экономического 

состояния общества. 

1.2.  Является частной инициативой и способствует раскрытию 

человеческого потенциала в г. Тамбове. 

1.3. Направлено на отражение настоящего времени и действует в течение 

10 лет с 01.01.2020 г. по 31.12.2029 г. 

1.4. Утверждает название неформальной частной инициативы «Союз 21» 

(Премия). 

 

Глава II 

2. Настоящее Положение:  

2.1.  Определяет участников частной инициативы, которыми являются 

АНО «Региональный центр управления и культуры», ООО «Фонд «Инсайт», ТРО 

ООО «ОПОРА РОССИИ», АНО «Центр координации поддержки бизнеса 

Тамбовской области», Общество изучения местной истории «Тамбовское 

Земство», ВУЗы Тамбовской области, ООО «ИТ-Технопарк Миэлта», АНО 

«Юридический центр «ГАРАНТ», ТРО «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ», 

предприниматели и физические лица. 

2.2. Позволяет расширить участников частной инициативы на заседаниях 

оргкомитета простым большинством голосов. 

2.3. Определяет свободный регламент заседаний оргкомитета по мере 

необходимости и принятии решений простым большинством голосов. 

2.4. Утверждает финансовые условия награждения победителей 

номинаций, решение по которым принимаются оргкомитетом. 

2.5. Возлагает ведение финансового учета и административно-

бухгалтерских расчетов на АНО «Региональный центр управления и культуры» 

или на любого члена оргкомитета через банковский счет при соблюдении 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.6. Фиксирует, что число номинаций может быть определено не более 21. 

Вопрос о направлениях номинаций решается на первом ежегодном заседании 
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оргкомитета. По усмотрению оргкомитета допускается сокращение количества 

номинаций. В каждой номинации вручается 1 премия. 

2.7. Ежегодные решения оргкомитета «Союза 21» доводятся до сведения 

гражданского общества, органов власти путем публикаций в сети Интернет и 

способствуют положительной репутации награждаемых. 

 

 

Глава III 

3. Настоящее Положение закладывает морально-этические основы 

реализации частной инициативы: 

3.1. Члены оргкомитета не имеют право высказывать пренебрежительные 

суждения, негативное и неконструктивное мнение по отношению к номинантам, 

представленным проектам, а равно по вопросам работы оргкомитета. 

3.2. Члены оргкомитета осуществляют информационную поддержку и 

продвижение Премии на своих ресурсах в позитивном ключе. 

 

Глава IV 

Настоящим Положением утверждаются: 

4.1. Перечень номинаций премии номинантов частной инициативы «Союз 

21» (Приложение № 1); 

4.2. Порядок организации и проведения конкурса по присуждению премии 

номинантов частной инициативы «Союз 21» (Приложение № 2); 

4.3. Форма Заявки на участие в конкурса по присуждению премии 

номинантов частной инициативы «Союз 21» (Приложение № 3); 

4.4. Форма Оценочного листа (Приложение № 4). 

 

 

Глава V 

Настоящее Положение утверждается на первом заседании оргкомитета и 

может быть изменено по предложениям, вносимыми членами оргкомитета. 

Внесение изменений в Положение в период работы конкурсного жюри – не 

допускается.  
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Приложение № 1. 

(Утверждено Положением «О 

ежегодной премии номинантов 

частной инициативы 

«Союз 21» от «03» марта 2020 г.) 

 

 

Перечень номинаций 

премии номинантов частной инициативы «Союз 21»  

в 2020 году 

 

1. «Лучший молодѐжный предпринимательский проект года»  

(для предпринимательских инициатив в сфере, культуры, искусства, науки, 

туризма, здравоохранения, спорта, рекламы, товаров и услуг); 

2. «Открытие года» (самый яркий и успешный проект); 

3. «Наставник года» (лучшему куратору, научному руководителю, советнику 

молодого предпринимателя); 

4. «Креативный предпринимательский проект года» (для самых 

необычных проектов, нестандартных по подходу к решению поставленных задач, 

методам и способам достижения результата), включает различные направления, в 

т.ч. «Своими руками» - успехи в сфере предпринимательства, достигнутые за счет 

использования личных ресурсов и возможностей, «Моя страна»  в которых 

духовность, счастье, национальная идея, радость, творчество выражены как 

экономические категории социального предпринимательства, «Доверие» - проект, 

заслуживший наибольшее доверие со стороны населения, социальных партнеров, 

органов государственной и муниципальной власти, «Человеческий капитал» 

представлен как основа для будущего лидерства. 

5. «Лучший предпринимательский проект» включает различные 

направления, в т.ч. Reuse – вторичное использование или осознанный бизнес = 

эко-направление, 1+1 = теория в практику, Sharing экономика = совместное 

потребление, аренда вещей, труда, специалистов и дорогостоящего 

профессионального оборудования, точки роста развития пространства 

настоящего/ на нетворкинг площадках, формы и методы – нетворкинг платформы, 

обмен опытом. 

За особо выдающиеся результаты организаторы Премии могут присуждать 

особые призы, поощрительные премии, почетные грамоты, дипломы и подарки, а 

также определять для участников Премии дополнительные номинации. 
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Приложение № 2. 

(Утверждено Положением «О 

ежегодной премии номинантов 

частной инициативы 

«Союз 21» от «03» марта 2020 г.) 

 

 

Порядок организации и проведения конкурса 

по присуждению премии номинантов частной инициативы 

«Союз 21» 

 

1. Сроки проведения 

1.1. Общий срок проведения конкурса по присуждению премии номинантов 

частной инициативы «Союз 21» (далее – Конкурс) – с января по декабрь 

календарного года. 

1.2. Сроки приѐма заявок, проведения защиты (презентаций) проектов, 

подведения итогов и награждения конкурсантов определяются ежегодно на 

заседании оргкомитета «Союза 21». 

1.3. Награждение конкурсантов проводится в конце года в срок не позднее 

20 декабря. 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Целями конкурса является выявление и поощрение активных, 

целеустремлѐнных жителей Тамбовской области, чья деятельность влияет на 

повышение качества жизни и уровень социально-экономического состояния 

общества; продвижение идеи создания бизнеса; популяризация достижений 

предпринимательства. 

2.2. Задачами конкурса является: 

2.2.1. Выявление и поощрение субъектов предпринимательства, добившиеся 

наибольших успехов в своей деятельности; 

2.2.2. Утверждение социальной значимости и важности предпринимателя 

для общественно-экономических отношений; 

2.2.3. Формирование и укрепление норм предпринимательской этики; 

2.2.4. Развитие благотворительности и меценатства в предпринимательской 

среде; 

2.2.5. Расширение и обобщение опыта предпринимательской деятельности в 

городе Тамбове и Тамбовской области. 

3. Участники премии. 

3.1. К участию в конкурсе по присуждению Премии допускаются граждане 

Российской Федерации, проживающие (зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность) на территории г. Тамбова (либо Тамбовской области), являющиеся: 

- индивидуальными предпринимателями; 

- учредителями юридического лица; 

- соучредителями юридического лица; 

- входящие в состав исполнительного органа юридического лица; 

- сотрудниками юридического лица; 
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- учѐными (молодыми учѐными), советниками, аналитиками, ведущими 

деятельность по оказанию содействия в становлении и развитии экономической 

теории и практики на Тамбовщине. 

3.2. В конкурсе по присуждению Премии могут участвовать несколько 

физических лиц, являющихся: 

- индивидуальными предпринимателями; 

- учредителями юридического лица; 

- соучредителями юридического лица; 

- гражданами, входящими в состав исполнительного органа юридического 

лица; 

- сотрудниками юридического лица; 

- учѐными (молодыми учѐными), советниками, аналитиками, ведущими 

деятельность по оказанию содействия в становлении и развитии экономической 

теории и практики на Тамбовщине. 

Такая группа лиц, совместно участвующих в Премии и представляющих 

свой общий бизнес (общую работу), рассматривается как один участник. 

3.3. Участник Премии должен удовлетворять одному из следующих 

условий, перечисленных в п.п. 3.1. – 3.2., независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности представляемого (возглавляемого) 

юридического лица; 

3.4. Не допускаются к участию в конкурсе лица, которые осуществляют 

деятельность, запрещенную законодательством Российской Федерации. 

3.5. Выдвижение номинантов может осуществляться следующим образом: 

- Самовыдвижение; 

- Выдвижение профильными организациями; 

- Выдвижение физическими лицами (при согласии на это соискателя). 

4. Порядок участия в конкурсе. 

4.1. Для участия в конкурсе по присуждению Премии в адрес оргкомитета 

участник должен представить заявку на русском языке, содержащую в том числе 

следующую информацию: ФИО, контактные данные, ИНН/ОГРН (для 

предпринимателей, юридических лиц), оборот компании, сведения об отзывах 

сведения о наградах и грамотах, количество созданных рабочих мест (Форма 

заявки на участие – Приложение № 3). 

В случае выдвижения кандидата другой организацией или физическим 

лицом прилагается рекомендательное письмо от выдвигающей организации либо 

иного лица, с указанием аргументов в пользу выдвижения. 

4.2. Участие в конкурсе бесплатное и не требует внесения организационного 

взноса участника. 

4.3. Участник может отозвать заявку на участие в Премии путем 

письменного уведомления организатора Премии не позднее, чем за 3 дня до срока 

окончания подачи заявок. 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в 3 этапа: 

5.1.1. Первый этап – заявочный. Документы принимаются на бумажном 

носителе по адресу оргкомитета: РФ, Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Кавалерийская, д.7а. Документы могут быть поданы в сканированном виде на 

адрес электронной почты оргкомитета: molpred68@yandex.ru. Срок приема 

mailto:molpred68@yandex.ru
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заявок: до 01 июня. Сроки приема заявок могут быть продлены решением 

оргкомитета.  

5.1.2. Второй этап – отборочный. Совет экспертов рассматривает проекты, 

соответствующие номинациям конкурса, и определяет претендентов для 

рассмотрения Жюри Конкурса. Жюри рассматривает отобранные Советом 

экспертов проекты и определяет Победителя Конкурса в каждой из номинаций. 

5.1.3. Третий этап – заключительный. Предусматривает награждение 

победителей, призеров и лауреатов. Итоги определения победителей Конкурса 

размещаются на сайте АНО «Региональный центр управления и культуры» 

http://rcmc68.ru  

5.1.4. Сроки проведения конкурса публикуются на сайте АНО 

«Региональный центр управления и культуры» http://rcmc68.ru 

6.Уполномоченные органы по проведению конкурса. 

6.1. Организационный комитет (оргкомитет). 

6.1.1. Оргкомитет является органом, действующим в период подготовки к 

присуждению премии. 

6.1.2. Функции Оргкомитета: 

-Выполнение организационно-технических работ по подготовке и 

проведению Премии; 

-Осуществление организационного, финансового и материально-

технического обеспечения мероприятий; 

-Ведение делопроизводства по организации и вручению Премии; 

-Организация торжественного вручения наград лауреатам Премии; 

-Осуществление информационного сопровождения Премии; 

-Привлекать партнеров премии; 

-Решение иных вопросов, в части не противоречащих Положению. 

6.2. Полномочия Экспертного совета частной инициативы «Союз 21»: 

6.2.1.Экспертный совет является экспертно-аналитическим органом 

Конкурса, формируемым в составе не менее 5 человек. 

6.2.2.Состав Экспертного совета  утверждается председателем Оргкомитета. 

6.2.3.Отбор членов Экспертного совета (далее – Эксперты) осуществляется 

путем открытого голосования (большинством голосов) Оргкомитета по спискам 

кандидатов, представленных членами Оргкомитета. В случае равенства голосов 

при голосовании, решение принимает председатель Оргкомитета. 

6.2.3.Функцией Экспертного совета является независимая экспертиза и 

оценка конкурсных заявок. 

6.3. Жюри. 

6.3.1. Жюри включает не менее 5 членов. Количество членов Жюри и 

персональный состав Жюри предлагается Оргкомитетом. Одни и те же лица могут 

входить в состав Жюри неограниченное количество раз. 

6.3.2. Заседания Жюри проводятся по мере необходимости. 

6.3.3. Решения на заседании Жюри принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Жюри. Кворумом, необходимым для 

легитимности принятого решения, считается наличие при голосовании не менее 

половины членов Жюри. 

6.3.4. Функции Жюри: 

http://rcmc68.ru/
http://rcmc68.ru/
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- Рассмотрение представленных Оргкомитетом заявок номинантов премии 

по итогам отбора Экспертным советом. 

- Проверка представленных заявок и прилагаемых к ним документов на 

соответствие требованиям Положения. 

- Выбор и утверждение лауреатов премии. 

6.3.5. При осуществлении своих полномочий уполномоченные органы 

премии не должны разглашать сведения, связанные с отбором номинантов 

премии, до момента объявления победителей премии в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

7. Критерии оценки  

7.1. Критериями оценки номинантов Премии являются: 

-Успешный результат и вывод на рынок нового продукта (услуги), создание 

новой ниши этого рынка; 

-Внедрение инновационной идеи по профилю номинации - посыл в 

будущее; 

-Другие виды инноваций в бизнесе, которые повлияли на развитие отрасли; 

-Наиболее динамичное развитие бизнеса, выдающийся финансовый 

результат деятельности и за преданность профессии; 

- Общественное признание успеха (популярность у потребителей, рейтинг 

аудитории) деятельности в сфере медиатехнологий и активная гражданская 

позиция; 

- Социальная значимость деятельности по профилю номинации.  

7.2. Оценка конкурсного проекта производится по 3-бальной системе. 

8. Согласие на обработку персональных данных. 

Настоящим признаѐтся, что лица, изъявившие желание на участие в 

конкурсе на присуждение премии, являются согласившимися на предоставление 

своих персональных данных, в порядке определѐнном Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Контактные данные. 

Адрес расположения оргкомитета: г.Тамбов, ул.Кавалерийская, 7а. 

Контактный телефон: 8 (4752) 79-68-33 

Адрес электронной почты: molpred68@yandex.ru    
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Приложение № 3. 

(Утверждено Положением «О 

ежегодной премии номинантов 

частной инициативы 

«Союз 21» от «03» марта 2020 г.) 

 

 

Форма заявки на участие в премии номинантов 

частной инициативы «Союз 21»  

 

Информация о заявителе 

Номинация:  

ФИО заявителя (полностью)  

Дата рождения  

Адрес  

Телефон  

Электронная почта  

Для субъекта малого и среднего предпринимательства 

Наименование 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

 

Дата государственной регистрации    

ИНН/ОГРН  

ОКВЭД  

Оборот субъекта малого и среднего 

предпринимательства, полученный от 

осуществления предпринимательской 

деятельности, тыс. рублей 

 

Среднесписочная численность 

работников субъекта малого и среднего 

предпринимательства, чел. 

 

Количество созданных рабочих мест в 

текущем году 

 

Описание проекта по заявленной номинации: 

 

 

К Заявке прилагаются сведения об отзывах, сведения о наградах и грамотах, 

рекомендательные письма. 
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Приложение № 4. 

(Утверждено Положением «О 

ежегодной премии номинантов 

частной инициативы 

«Союз 21» от «03» марта 2020 г.) 

 

 

Форма Оценочного листа 

 

Номинация: 

 

«______________________________________________________________» 

 

ФИО 

участника 

Критерии оценки и оценочные баллы 

Успешный 

результат 

и вывод на 

рынок 

нового 

продукта 

(услуги), 

создание 

новой 

ниши 

этого 

рынка  

Внедрение 

инновационной 

идеи по 

профилю 

номинации - 

посыл в 

будущее 

Другие 

виды 

инноваций 

в бизнесе, 

которые 

повлияли 

на 

развитие 

отрасли 

Наиболее 

динамичное 

развитие 

бизнеса, 

выдающийся 

финансовый 

результат 

деятельности 

и за 

преданность 

профессии 

Общественное 

признание 

успеха 

(популярность у 

потребителей, 

рейтинг 

аудитории) 

деятельности в 

сфере 

медиатехнологий 

и активная 

гражданская 

позиция 

Социальная 

значимость 

деятельности 

по профилю 

номинации 

Итого 

баллов 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

ФИО члена жюри:______________________________________________________________ 

Дата: «___» ____________________ 202__ года.         Подпись: _________________________ /__________________/ 

 

  


