
 

 

Конкурсы и номинации 

 

Лучший проект года 

 

1. Цели и задачи 

•Выявление лучших проектов и управленческих инициатив социально-

экономического развития региона, подтвердивших свою эффективность на практике, 

способствующих улучшению социального и бизнес-климата, влияющих на повышение 

инвестиционного потенциала региона; 

•Выявление и реализация инструментов поддержки, системная проработка, 

масштабирование и внедрение лучших практик и инициатив ведения бизнеса 

на местном, региональном и федеральном уровнях; 

•Повышение удовлетворенности предпринимательского сообщества инструментами 

коммуникации и форматами делового партнерства, реализуемых Проектом «Менеджер 

года»,  в том числе через вовлечение общественных предпринимательских объединений в 

систему поощрения и продвижения лучших предпринимательских проектов и инициатив; 

•Реализация практической помощи и сопровождение региональных  проектных 

команд и предпринимателей через ведение их проектов, уточнение их маркетинговых и 

инвестиционных характеристик, помощь в поиске инвестиционной базы и дальнейшее 

сопровождение в рамках внедрения и реализации. 

 

2. Участники  

В Конкурсе могут принять участие владельцы бизнесов, руководители высшего звена 

и структурных подразделений предприятий и организаций различных отраслей и 

различных уровней управления: промышленности,   строительства, транспорта, 

агропромышленного комплекса,  финансовый сферы, науки и образования,  

здравоохранения,  культуры,  СМИ и издательской деятельности, общественной и 

социальной сферы, торговли, сферы обслуживания, других отраслей народного хозяйства 

Российской Федерации, государственной гражданской службы федеральных и 

региональных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет заполненный пакет 

документов (бланки прилагаются), оплатить организационный взнос и пройти программу 

квалификационного Интенсива проекта. 

Жюри Конкурса на основе интегрального подхода и независимой экспертной оценки 

представленных документов определяет победителей Конкурса. 

 

3. Номинации конкурса 

Основные направления предоставления региональных бизнес-проектов и проектов по 

совершенствованию внутриорганизационных бизнес-процессов: 

 

• Эффективная экономическая модель региона; 

• Эффективная инвестиционная модель региона; 

• Эффективная модель усиления человеческого капитала региона; 

• Модель модернизации региональных программ, проектов; 

• Реализация инновационных региональных программ, проектов; 

• Эффективное развитие отрасли региона: 

- строительной; 

- промышленной; 

- транспорта; 



 

 

- жилищного строительства; 

- ЖКХ; 

- сельскохозяйственного производства и других отраслей; 

• Развитие социальной сферы региона: 

- социальная защита населения; 

- наука и образование; 

- здравоохранение; 

- культура; 

- спорт; 

• Эффективная правовая политика; 

• Эффективная кадровая политика; 

• Эффективная система контроля; 

• Эффективная информационная политика; 

• Эффективная политика в области информационной безопасности; 

• Эффективная политика в области промышленной безопасности; 

• Обеспечение правопорядка и безопасности в населенном пункте, регионе; 

• Социальные проекты и деятельность некоммерческих организаций; 

• Улучшение предпринимательского климата, деловой активности и 

предпринимательских инициатив. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса    (состав 

номинаций, число победителей, проч.условия). 

 

 


