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1. Общие положения
1.1. Ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Ярославской области (далее – «конкурс») проводится в целях:
1.1.1. популяризации экспортной деятельности среди субъектов МСП Ярославской области,
1.1.2. содействия и стимулирования экспортной активности малого и среднего бизнеса,
1.1.3. поддержки и содействия росту числа экспортёров - субъектов МСП Ярославской
области.
1.2. Конкурс организует и проводит АНО «Центр экспорта Ярославской области» при
поддержке Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.
1.3. К организации и проведению конкурса на договорной основе могут привлекаться
эксперты и иные организации, имеющие опыт организации и проведения аналогичных
мероприятий.
1.4. Организация и проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года»
финансируется за счет средств субсидии федерального бюджета в пределах установленного
лимита.
1.5. Региональный конкурс «Экспортер года» проводится по следующим номинациям:
1.5.1. Лучший экспортер в сфере деревообрабатывающей промышленности
1.5.2. Лучший экспортер в сфере машиностроения
1.5.3. Лучший экспортер в сфере АПК
1.5.4. Лучший экспортер в области высоких технологий
1.5.5. Лучший экспортер в области химической промышленности
1.5.6. Прорыв года
1.5.7. Лучший экспортер в области e-commerce
1.5.8. Лучший экспортер в сфере услуг
1.5.9. Первый экспортный контракт
1.5.10. Номинация партнера
2. Требования к участникам конкурса.
2.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
отнесенные
к
категории
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
соответствующие следующим требованиям:
2.1.1 субъект МСП зарегистрирован на территории Ярославской области в установленном
порядке;
2.1.2. субъект МСП осуществляет предпринимательскую деятельность не менее 1 (одного)
года
2.1.3. субъект МСП не осуществляет деятельность, запрещенную законодательством РФ,
2.1.4. субъект МСП не аффилирован с Заказчиком и /или другими объектами инфраструктуры
поддержки МСП на территории Ярославской области,
2.1.5. субъект МСП не находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации,
2.1.6. субъект МСП не имеет просроченной задолженности по налоговым или иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и по ранее
предоставленным на возвратной основе средствам.
2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, не соответствующие требованиям,
указанным в пункте 2.1. Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
2.3. Допущенные в качестве участников конкурса субъекты МСП ЯО несут ответственность
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за достоверность представленных в конкурсной заявке сведений.
2.4. Информация об участниках конкурса является конфиденциальной и не может быть
использована экспертами, членами конкурсной комиссии, привлеченными к проведению и
организации конкурса сторонними организациями для иных целей, кроме конкурсной оценки
претендента, без его письменного согласия.
2.5. За разглашение конфиденциальной информации эксперты, члены конкурсной комиссии и
привлеченные сторонние организации несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.6. Победители конкурса должны подать заявку на участие во всероссийском конкурсе
«Экспортер года», организатором которого выступает АО «Российский экспортный центр».
Анкета для заполнения: https://www.exportcenter.ru/awards/anketa.php
2.7. Центр экспорта Ярославской области вправе затребовать у участника конкурса
документы, подтверждающие сведения, указанные в заявке на Конкурс.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс является открытым, проводится в 1 этап и включает в себя:
3.1.1. публикацию информации о проведении конкурса и условиях участия в нем
3.1.2. сбор заявок на участие в конкурсе
3.1.3. передачу соответствующих требованиях конкурсных заявок в конкурсную комиссию
3.1.4. оценку конкурсных заявок
3.1.5. подведение итогов конкурса и награждение победителей
3.2. Конкурс проводится по итогам работы компаний в 2019 и 2020 гг..
3.3. Информация о порядке и сроках проведения конкурса, дате начала и окончания подачи
заявок, результатах конкурса публикуется на официальном сайте Центра экспорта
Ярославской области (https://exportcenter76.ru/), сайте Департамента инвестиций и
промышленности
Правительства
Ярославской
области
(http://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx),
Инвестиционном
портале
(http://www.yarinvestportal.ru/), на сайте Корпорации развития предпринимательства
(http://yarincubator.ru/), а также на портале Органов государственной Ярославской области
(http://www.yarregion.ru).
3.4. Размещаемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация
должна включать:
а) сроки проведения конкурса, включая сроки окончания подачи заявок на участие в
конкурсе;
б) формы заявок на участие в конкурсе, включая перечень прилагаемых к ним
документов;
в) порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
г) критерии и порядок определения победителей конкурса в каждой номинации;
д) порядок информирования победителей конкурса о результатах конкурса, а также об
отклонении заявок на участие в конкурсе организаций, не соответствующих настоящим
Требованиям;
е) порядок проведения награждения победителей конкурса.
3.5. Датой начала Конкурса является дата первой публикации объявления о проведении
конкурса.
3.6. В целях проведения конкурса создается конкурсная комиссия, формируемая из числа
представителей органов государственной власти Ярославской области, общероссийских
общественных организаций (объединений) предпринимателей, приглашенных экспертов,
победителей конкурса «Экспортер года» прошлых лет.
3.7. Состав конкурсной комиссии регионального конкурса «Экспортер года» утверждается
Приказом директора АНО «Центр экспорта ЯО».
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3.8. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные заявки участников по номинациям конкурса
и определяет победителей в каждой номинации.
3.9. Порядок рассмотрения конкурсных заявок участников определяется в разделе 4
настоящего Положения.
3.10. С целью координации и осуществления работ, связанных с подготовкой и проведением
конкурса, создается организационный комитет конкурса, в состав которого входят
сотрудники АНО «ЦЭ ЯО».
3.11. Премии присуждаются субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской
области, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта товаров (работ, услуг),
лауреатам конкурса вручаются дипломы участника Конкурса.
3.12. Призы победителям номинаций регионального конкурса должны стимулировать
субъекты МСП Ярославской области к дальнейшему развитию экспортной деятельности и
включают в себя в том числе:
- сертификат на покупку авиабилетов экономического класса в рамках организуемых АНО
«ЦЭ ЯО» мероприятий, а именно: международные выставки и бизнес-миссии;
- сертификат на оплату не более 3 суток проживания в гостинице в рамках организуемых
АНО «ЦЭ ЯО» мероприятий, а именно: международные выставки и бизнес-миссии;
- сертификат на обучение деловому английскому языку;
- сертификат на обучение презентационным навыкам, навыкам эффективных продаж,
проведения деловых переговоров;
сертификат
на обучение
инструментам
продвижения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- и другое.
4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Конкурсные заявки для участия в региональном конкурсе «Экспортер года»
принимаются с 09 февраля по 10 марта 2021 г. (включительно).
4.2. Конкурсные заявки с приложениями документов, необходимых для участия в конкурсе,
подаются в АНО «Центр экспорта Ярославской области» по адресу: г. Ярославль, ул.
Свердлова, д. 25д, в запечатанном конверте с пометкой «На конкурс «Экспортер года»
следующими способами:
- представителем участника;
- доставка курьером;
- почтовым отправлением.
4.3. Конкурсная заявка, представленная после срока окончания приема заявок или
представленная не в полном объеме, не принимается и не рассматривается.
4.4. Участники конкурса вправе отозвать поданную заявку до истечения сроков ее подачи (п.
4.1.).
4.5. Форма конкурсной заявки и перечень приложений к ней указан в Приложении № 3,4,5,6 к
настоящему Положению.
4.6. Все документы, приложенные к заявке, вкладываются в файлы и комплектуются в папки.
4.7. Конкурсные заявки с приложенными к ним документами по окончании Конкурса
участникам не возвращаются.
5. Порядок рассмотрения комиссией конкурсных заявок
5.1. Организационный комитет:
4.1.1. Принимает и регистрирует поданную заявку в реестре регистрации с указанием даты и
времени ее подачи.
4.1.2. Рассматривает конкурсную заявку на предмет ее соответствия порядку представления,
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указанному в Приложении № 6 к настоящему Положению.
4.1.3. Готовит необходимые документы для заседания конкурсной комиссии.
4.2. Конкурсная комиссия:
4.2.1. Своим решением утверждает регламент заседаний Комиссии, определяющий в том
числе порядок обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня заседания Комиссии,
распределение обязанностей между членами Комиссии, порядок решения внутренних
вопросов деятельности Комиссии.
4.2.2. Создает при необходимости экспертные группы для подготовки экспертных
заключений, в состав которых могут входить научные работники, предприниматели и другие
специалисты.
4.2.3. Рассматривает на своем заседании поданные конкурсные заявки участников,
представленные оргкомитетом.
4.2.4. В течение 10 рабочих дней по истечении срока подачи конкурсных заявок подводит
итоги конкурса и принимает решение об определении победителей конкурса путем
открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии.
4.2.5. При подведении итогов конкурса руководствуется следующими показателями:
−
объемы экспортных поставок продукции;
−
количество экспортных отгрузок;
−
номенклатура экспортной продукции;
−
участие в российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях;
−
наличие сертификатов соответствия продукции требованиям международных
стандартов;
−
страны-покупатели продукции;
−
динамика объемов экспортных поставок продукции по годам;
−
удельный вес экспортных поставок продукции в общем объеме реализованной
продукции;
−
наличие наградных документов (дипломов, медалей, знаков качества)
−
созданные рабочие места;
−
наличие аккаунтов на международных электронных площадках;
4.2.6. При необходимости установления достоверности представленных на конкурс сведений
и материалов и проведения их объективной оценки, имеет право запрашивать у участников
конкурса дополнительные документы и материалы.
4.2.7. Принятые по итогам заседаний комиссии решения оформляются протоколом.
4.2.8. После подведения итогов направляет информацию в Центр экспорта Ярославской
области, Департамент инвестиций и промышленности для организации Церемонии
награждения и организации публикаций итогов конкурса в средствах массовой информации.
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