
Конкурс «Предприниматель Хакасии – 2021» это первый республиканский конкурс
для предпринимателей (субъектов малого и среднего предпринимательства,  а  таже для
плательщиков  налога  на  профессиональный  доход)  и  муниципальных  образований
республики, который проводится с такими целями как: 

информирования о достижениях, роли и месте предпринимательства в социально –
экономическом развитии Республики Хакасия, 

содействия развитию предпринимательства на территории Республики Хакасия, 
формирования  положительного  образа  предпринимательства  среди  населения

Хакасии, 
развития социального предпринимательства, 
популяризации самозанятости, 
стимулирования  администраций  муниципальных  образований  к  развитию

предпринимательства на их территориях.
Основными задачами Конкурса являются:

– выявление Конкурсантов, добившихся наибольших успехов в сфере экономики,
развитии  собственного  бизнеса  и  реализации  социальных  проектов
в году, предшествующему году проведения Конкурса;

– поощрение  субъектов  бизнеса  за  достигнутые  высокие  экономические
показатели, включая создание новых рабочих мест и сохранение действующих;

– стимулирование  предпринимательской  деятельности  посредством  конкурсной
оценки достижений.

Конкурс проводится в 6 этапов:
1  этап:  07.06.2021  года  по  30.07.2021  года  –  онлайн  подача  заявок  на  участие,  их
регистрация Оператором.
2 этап: 01.08.2021 года по 13.08.2021 года – рассмотрение Экспертной группой Совета
заявок Конкурсантов и принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в
Конкурсе.
3  этап:  16.08.2021  года  по  31.10.2021года  –  выполнение  Конкурсантами  конкурсных
заданий,  которые  не  требуют  особых  усилий  от  предпринимателей,  однако  требуют
проявить  предпринимательские  и  творческие  способности,  а  также  показать  своё
гостеприимство  для  получения  наиболее  высоких  оценок.  Предприниматели  должны
будут  познакомить  жюри  со  своим  бизнесом,  сделать  доброе  дело  для  жителей
республики,  решить  реальные  проблемы  чужого  бизнеса  и  вывести  его  на  новый
успешный  уровень,  а  также  ярко  заявить  о  себе  на  сцене  в  день  торжественного
награждения Победителей!
4 этап: 01.11.2021 года – 10.11.2021 года – заседание Экспертной группы Совета итогов
Конкурса и определение победителей Конкурса по каждой номинации.
5 этап: 11.11.2021 года – 10.12.2021 года – выезд членов Экспертной группы Совета на
предприятия участников Конкурса;
6  этап:  декабрь  2021  года  –  торжественное  награждение  победителей  Конкурса  на
итоговом мероприятии. 

Призовой  фонд  определяется  организатором  конкурса  (Министерством
экономразвития РХ) и пока не разглашается.

Станьте участником Конкурса и поборитесь за звание Предпринимателя Хакасии!


