
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса "Экспортер года" в Омской области по итогам 

2020 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

"Экспортер года" в Омской области по итогам 2020 года (далее – Конкурс) 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области 

(далее – СМСП). 

1.2. Предмет Конкурса – оценка экспортной деятельности СМСП. 

1.3. Информация о проведении Конкурса включает в себя: сроки 

проведения Конкурса, формы заявок на участие в Конкурсе, порядок подачи 

заявок на участие в Конкурсе, критерии и порядок определения  победителей 

Конкурса в каждой номинации, порядок информирования победителей 

Конкурса о результатах Конкурса, а также об отклонении заявок на участие в 

Конкурсе организаций, не соответствующих требованиям настоящего 

Положения и Приказа Минэкономразвития России от 25 сентября 2019 года 

№ 594 "Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию 

и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и 

результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального 

проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к 

центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 

Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства". 

Информация о проведении Конкурса размещается на Интернет-

ресурсе, имеющем статус средства массовой информации, и на сайте 

Организатора (www.ved55.ru). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – популяризация экспортной деятельности СМСП. 

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Содействие выходу СМСП на международные рынки. 

2.2.2. Содействие увеличению объемов, повышению качества и 

конкурентоспособности экспортируемой продукции СМСП. 

 

http://www.ved55.ru/


3. Правовые основания проведения Конкурса 

 

3.1. Правовыми основаниями проведения Конкурса являются: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от  

24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Приказ Минэкономразвития 

России от 25 сентября 2019 г. № 594 "Об утверждении требований к 

реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки 

экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 

достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", 

входящего в состав национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении 

изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в части 

требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства", Устав 

Омского регионального фонда поддержки и развития малого 

предпринимательства. 

 

4. Субъекты Конкурса 

 

4.1. Организатором Конкурса является Омский региональный фонд 

поддержки и развития малого предпринимательства (далее – Организатор). 

4.2. Заявитель на Конкурс (далее – Заявитель) – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в 

Конкурсе (далее – Заявка) в адрес Организатора. 

4.3. Участник Конкурса (далее – Конкурсант) – Заявитель, 

соответствующий требованиям, указанным в пункте 6 настоящего 

Положения. 

 

 

5. Обязанности Организатора Конкурса 

 

5.1. Организатор обеспечивает проведение комплекса информационно-

рекламных мероприятий (подготовка информации о проведении Конкурса, 

размещение информации о Конкурсе). 

5.2. Организатор консультирует Заявителей по процедурным вопросам 

проведения Конкурса. 

5.3. Организатор осуществляет прием и регистрацию Заявок. 

5.4. Организатор осуществляет организационное, техническое 

сопровождение работы Конкурсной комиссии.  

5.5. Организатор обеспечивает проведение церемонии награждения и 

вручение призов победителям Конкурса. 



 

6. Требования к Заявителям 

 

К Заявителям предъявляются следующие требования: 

 соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", включение в реестр малых и 

средних предприятий на портале https://rmsp.nalog.ru/; 

 регистрация в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке на территории Омской области; 

 осуществление экспорта за пределы Российской Федерации товаров 

(работ, услуг); 

 отсутствие в отношении Заявителя процедуры ликвидации и (или) 

банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 представление полного комплекта документов в соответствии с 

пунктом 8.1 настоящего Положения. 

 

7. Номинации Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

7.1.1. "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса". 

7.1.2. "Экспортер года в сфере пищевой промышленности" 

7.1.3. "Экспортер года в сфере промышленности". 

7.1.4. "Экспортер года в сфере услуг и прочих сферах". 

7.1.5. "Прорыв года". 

7.2. Отнесение Заявителей к номинациям, предусмотренным пунктами 

7.1.1 – 7.1.3. настоящего Положения, осуществляется в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

К номинации, предусмотренной пунктом 7.1.4. Положения относятся 

Заявители, осуществлявшие экспорт услуг или не подходящие под 

номинации пунктов 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 Положения. 

Заявиться к участию в номинации пункта 7.1.5 Положения "Прорыв 

года" могут только СМСП, впервые принимающие участие в Конкурсе. 

 

8. Порядок предоставления Заявок 

 

8.1. Для участия в Конкурсе Заявителю необходимо представить 

Организатору лично либо по почте Заявку, включающую в себя следующие 

документы: 

8.1.1. Заявление согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

8.1.2. Заполненную таблицу критериев оценки экспортной 

деятельности Заявителя согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

8.1.3. Документы, подтверждающие информацию, указанную в 

Приложении № 1 и № 2 к настоящему Положению. Указанные документы 

представляют собой справку-заверение об обстоятельствах, подписанную 

лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 



юридического лица/индивидуальным предпринимателем, либо иным лицом с 

надлежащим образом оформленными полномочиями на подписание 

документов от имени юридического лица/индивидуального 

предпринимателя.  

8.1.4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных согласно Приложению № 4 к настоящему Положению 

(только для индивидуальных предпринимателей). 

8.1.5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданную налоговым органом в срок, не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты 

представления Заявки, либо сформированную с использованием Интернет-

сервиса, содержащую усиленную квалифицированную электронную подпись, 

не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты представления Заявки. 

8.2. Документы, указанные в подпунктах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 

настоящего Положения, должны быть подписаны руководителем Заявителя 

(Заявителем) лично либо уполномоченным представителем руководителя 

Заявителя (Заявителя) заверены печатью (при ее наличии). 

8.3. Заявка может быть отозвана Заявителем в любое время до 

окончания срока приема Заявок путем подачи письменного заявления об 

отзыве Заявки, при этом документы возвращаются Заявителю, а в журнале 

регистрации Заявок фиксируется отзыв Заявки. 

8.4. Заявки, поданные после окончания срока их приема, не 

регистрируются и не рассматриваются. 

8.5. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей 

Заявки и участием в Конкурсе. 

8.6. Информация, содержащаяся в Заявках, является конфиденциальной 

и может быть использована только в целях участия Заявителя в Конкурсе. 

8.7. Заявитель может принять участие в Конкурсе только по 1 (Одной) 

номинации. 

8.8. В номинации, по которой Заявка поступила только от 1 (Одного) 

Заявителя, Конкурс не проводится. 

 

9. Конкурсная комиссия 

 

9.1. Для оценки представленных Заявок в соответствии с критериями, 

указанными в Приложении № 2 к настоящему Положению, и выявления 

победителей и лауреатов Конкурса Организатором формируется конкурсная 

комиссия (далее – Комиссия). 

9.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии.  

9.3. Решения Комиссии принимаются на заседании большинством 

голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Члены Комиссии 

имеют равное право голоса при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов и принятии по ним решений. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов Комиссии, голос 

председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

9.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если присутствует не 

менее половины ее членов. 



9.5. Функции Комиссии: 

9.5.1. Утверждение регламента работы Комиссии. 

9.5.2. Создание рабочей группы, выполняющей отдельные функции в 

рамках Конкурса, а также утверждение ее состава. 

9.5.3. Оценка представленных Заявок на основании Методики оценки 

экспортной деятельности Конкурсанта (Приложение № 3 к настоящему 

Положению) по каждой номинации отдельно.  

9.5.4. Рассмотрение спорных ситуаций, возникших в результате 

проведения Конкурса, за исключением жалоб на решения и действия 

(бездействие) Комиссии. 

9.5.5. Подведение итогов, а также определение победителей и 

лауреатов Конкурса. 

9.6. Комиссия имеет право запрашивать у Конкурсантов или из других 

источников дополнительные сведения, документы, подтверждающие 

достоверность информации, представленной в Заявках. 

9.7. В случае, если информацию, представленную в Заявке, Конкурсант 

не может подтвердить документально на основании перечня документов, 

представленных в подпунктах 8.1.1 и 8.1.2 настоящего Положения, Комиссия 

корректирует данные, указанные в таблице критериев.   

9.8. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

 

10. Порядок оценки Заявок и подведение итогов Конкурса 

 

10.1. Итоговый балл каждого Конкурсанта определяется согласно 

Методике оценки экспортной деятельности Конкурсанта, представленной в 

Приложении № 3 к настоящему Положению. 

10.2. Победителями Конкурса, занявшими 1-е место, признаются 

Заявки Конкурсантов, набравших наибольший итоговый балл в 

соответствующей номинации. 

Победителями Конкурса, занявшими 2-е место, признаются Заявки 

Конкурсантов, набравших второй по величине итоговый балл в 

соответствующей номинации. 

Победителями Конкурса, занявшими 3-е место, признаются Заявки 

Конкурсантов, набравших третий по величине итоговый балл в 

соответствующей номинации. 

В случае если Конкурсантами набран равный итоговый балл, 

победителем среди них признается Конкурсант, Заявка которого по данным 

журнала регистрации имеет более раннюю дату регистрации Заявки. 

10.3. Итоги Конкурса, а также информация о месте и времени 

награждения победителей Конкурса подлежат официальному опубликованию 

на сайте Организатора (www.ved55.ru) в срок не позднее 10 (Десяти) дней со 

дня принятия решения об определении победителей и лауреатов Конкурса. 

10.4. Организатор уведомляет победителей Конкурса об итогах 

Конкурса в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня принятия решения об 

определении победителей Конкурса. 

 

 

http://www.ved55.ru/


11. Награждение победителей и лауреатов Конкурса 

 

11.1. Победители Конкурса награждаются дипломом "Экспортер года" 

по итогам 2020 года в соответствующей номинации.  

11.2.  Организатор вручает победителям призы в соответствии с 

условиями, установленными в информации о проведении Конкурса, в срок не 

позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента проведения заседания 

Комиссии. 


