
Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае 

в номинации «Интернет-предпринимательство»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно 
ОКВЭД
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха {не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года {не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.



Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками,
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, 
способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п. 
Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. {не 
более 1000 символов).___________________________________________________________

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.), поясните, как потребители решали 
проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. Оцените степень 
конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макрорегиона (не более 1000 
символов).____________________________________________________________________

Инструменты продвижения
Опишите, какие маркетинговые средства применяются Вами для увеличения 
узнаваемости и привлечения новых клиентов {не более 1000 символов)._______________

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса {не более 1000 символов).__________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования {не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я



уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае
в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно
оквэд
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха {не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года {не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.

•

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, 
способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п.



Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. (не
более 1000 символов).

Кооперативная составляющая
Опишите Вашу степень вовлеченности в систему различных сельскохозяйственных 
кооперативов и их союзов, созданных сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в целях удовлетворения своих экономических и иных потребностей (не более 1000 
символов)._____________________ ______________________________________________ _

Импортозамещение
Опишите, насколько ваша организация отвечает следующим требованиям: 
производство из российского сырья продуктов с целью возмещения растущего спроса 
на товары и услуги, которые раньше поставлялись из-за границы (не более 1000 
символов)._____________________________________________________________________

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).__________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я 
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае

в номинации «Франчайзинг»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно
оквэд
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, 
способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п.



Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. (не
более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.), поясните, как потребители решали 
проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. Оцените степень 
конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макрорегиона (не более 1000 
символов).____________________________________________________________________

Социальная значимость бизнеса
Опишите, какой положительный общественный эффект оказывает ваша 
предпринимательская деятельность (рост занятости населения, вовлечение в трудовую 
деятельность молодежи и социально незащищенных слоев населения и т.д.) (не более 
1000 символов)_________________________________________________________________

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).__________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я 
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае

в номинации «Социальное предпринимательство»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно
оквэд
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и



реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, 
способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п. 
Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. {не 
более 1000 символов).________ __________________________________________________

Социальная значимость бизнеса
Опишите, какой положительный общественный эффект оказывает ваша 
предпринимательская деятельность (рост занятости населения, вовлечение в трудовую 
деятельность молодежи и социально незащищенных слоев населения и т.д.) (не более 
1000 символов). _____ _______________________________________________________

Независимость от государственных источников финансирования
Опишите, как Ваша организация способна вести деятельность за счет внебюджетных 
источников финансирования (не более 1000 символов)._____________________________

Масштабируемость
Опишите, возможно ли распространение опыта реализации Вашего проекта в других 
регионах или на международном уровне (не более 1000 символов).___________________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я 
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае

в номинации «Производство»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно 
ОКВЭД
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха {не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года {не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, 
способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п.



Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. {не
более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.), поясните, как потребители решали 
проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. Оцените степень 
конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макрорегиона (не более 1000 
символов).____________________________________________________________________

Инвестиционная привлекательность
Опишите производственные, финансовые, управленческие и коммерческие 
характеристики бизнеса, которые могут свидетельствовать о целесообразности и 
необходимости осуществления инвестиций в него (не более 1000 символов).__________

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса {не более 1000 символов).__________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования {не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я 
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае

в номинации «Инновационное предпринимательство»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно
оквэд
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, 
способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п.



Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. (не
более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.), поясните, как потребители решали 
проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. Оцените степень 
конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макрорегиона (не более 1000 
символов).____________________________________________________________________

Инвестиционная привлекательность
Опишите производственные, финансовые, управленческие и коммерческие 
характеристики бизнеса, которые могут свидетельствовать о целесообразности и 
необходимости осуществления инвестиций в него (не более 1000 символов).__________

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).__________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я 
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае

в номинации «Торговля»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно
оквэд
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками,
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи,



способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п.
Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. (не
более 1000 символов).___________________________________________________________

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.), поясните, как потребители решали 
проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. Оцените степень 
конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макрорегиона (не более 1000 
символов).__________________________________________________ _________________

Уникальное торговое предложение
Лаконично изложите неповторимость и привлекательность Вашей идеи, отличающей 
ее от других, существующих в данной сфере (не более 1000 символов)._______________

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).__________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я 
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Заявка участника регионального этапа Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России -  2020» в Алтайском крае

в номинации «Сфера услуг»

Сведения об участнике
Город/населенный пункт, район
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Мобильный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Профиль в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе
Наименование (краткое и полное)
Организационно-правовая форма
Виды экономической деятельности согласно
оквэд
ИНН
Г од основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в 
одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (;не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объём чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года {не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи,



способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п.
Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. {не
более 1000 символов).__________________________________________________________

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.)» поясните, как потребители решали 
проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. Оцените степень 
конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макрорегиона {не более 1000 
символов)._____________________ _______________________________________________

Уникальное торговое предложение
Лаконично изложите неповторимость и привлекательность Вашей идеи, отличающей 
ее от других, существующих в данной сфере {не более 1000 символов)._______________

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса {не более 1000 символов).__________

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования {не более 1000 символов).___________________________

Я согласен с условиями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
России», определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Оргкомитету Конкурса свое согласие на обработку моих персональных данных. Я 
уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Под персональными данными подразумевается 
любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.



Инструкция для участника 
по созданию видео-презентации

1. Видео-презентация предпринимательской практики участника представляется 
на оценку в составе заявки путем указания ссылки на соответствующий материал в 
сети Интернет.

2. Видео-презентация предпринимательской практики участника должна отвечать 
следующим требованиям:

на записанном видеоматериале основную информацию должен презентовать
непосредственно участник Конкурса;

видеоматериал должен раскрывать идею и цель бизнеса участника.
3. Информация, изложенная в видео-презентации, оценивается в совокупности с 

информацией, изложенной в заявке.
4. Для наиболее полного раскрытия предпринимательской практики участника 

рекомендуется обозначить следующую информацию:
процесс становления и история возникновения бизнес-идеи;
конкурентные преимущества;
оценка текущего развития бизнеса;
динамика финансовых показателей;
перспективы и цели на будущее.

5. Информация в видео-презентации должна излагаться в доступной, 
структурированной и логичной форме. Недопустимы оскорбления, угрозы, 
использование ненормативной лексики, призывы к насилию и демонстрация любых 
форм насилия.


