Первый республиканский конкурс
«Предприниматель Хакасии – 2021»
Конкурс проводится в 6 этапов:
1 этап: 07.06.2021 года по 31.08.2021 года – онлайн подача заявок на участие, их регистрация
Оператором.
2 этап: 01.09.2021 года по 10.09.2021 года – рассмотрение Экспертной группой Совета
заявок Конкурсантов и принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе.
3 этап: 13.09.2021 года по 01.12.2021года – выполнение Конкурсантами конкурсных
заданий, которые не требуют особых усилий от предпринимателей, однако требуют проявить
предпринимательские и творческие способности, а также показать своё гостеприимство.
Предприниматели должны будут познакомить жюри со своим бизнесом, сделать доброе дело для
жителей республики (например, помощь малоимущим семьям, пожилым людям, бездомным, людям
с ограниченными возможностями, многодетным семьям, детям-сиротам, помощь в
трудоустройстве, адресная помощь. Благотворительность может заключаться в предоставлении
бесплатных детских игрушек, продуктов питания, вещей первой необходимости, мебели и др.,
религиозная благотворительность. Можно отдать свои продукцию или подделки для продажи на
благотворительной ярмарке. Заниматься благотворительностью можно и по отношению к
животным: покормить бездомную кошку, подобрать собаку на улице и отвезти ее в приют для
животных, сделать кормушку для птиц, оказать содействие зоопарку. Добрые дела можно
совершать на благо окружающей среды и общества в целом. (посадка деревьев). Помогите комунибудь исполнить его давнюю мечту), решить реальные проблемы чужого бизнеса и вывести его на
новый успешный уровень, а также собрать максимальное количество внимания в социальных сетях!
4 этап: 27.10.2021 года – 03.11.2021 года – заседание Экспертной группы Совета итогов Конкурса и
определение победителей Конкурса по каждой номинации.
5 этап: 08.11.2021 года – 01.12.2021 года – выезд членов Экспертной группы Совета на предприятия
участников Конкурса;
6 этап: декабрь 2021 года – торжественное награждение победителей Конкурса на итоговом
мероприятии.
Номинации:
1. «Стартап года»: для субъектов МСП, зарегистрированных в срок с 01.01.2020 года по
31.12.2020 года;
2.
«Прорыв года»: для субъектов МСП, зарегистрированных и действующих в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица более 1 года, которые нашли
интересные пути решения и вывели свой бизнес на качественно новый уровень;
3.
«Доброе дело»: для субъектов МСП, которые наиболее активно участвуют в
общественной жизни социально направленных предприятий/организаций Республики Хакасия
(детские дома, дома престарелых, благотворительных организаций, приютов для животных и др.)
и/или для субъектов МСП, оказывающих услуги и (или) производящих товары для незащищенных
слоев населения (пенсионеры, малообеспеченные, дети, граждане с ограниченными возможностями
и т.д.);
4.
«Бизнес – династия»: для субъектов МСП, которые ведут семейный бизнес (семейное
предпринимательство), в который вовлечено более 1 поколения семьи;
5.
«На шаг впереди»: для субъектов МСП, которые создали что-то совершенно новое,
чего ранее не было в Хакасии, либо усовершенствовали старое;
6.
«Самозанятый года»: для физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»;
7.
«Негородской бизнес»: для муниципальных образований Республики Хакасия,
ведущих активную работу по развитию МСП на территории муниципального образования.

Станьте участником Конкурса и поборитесь за звание Предпринимателя Хакасии!

