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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного конкурса «Экспортер года»             

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного 

конкурса «Экспортер года» среди экспортеров – субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кировской области (далее соответственно – Конкурс, СМСП). 

1.2. Целями проведения Конкурса являются: 

- популяризация экспортной деятельности и увеличение числа экспортеров 

среди СМСП; 

- стимулирование и развитие экспортного потенциала СМСП, роста объемов 

регионального экспорта СМСП и увеличения в его структуре объема продукции с 

высокой долей добавленной стоимости; 

- повышение конкурентоспособности продукции/услуг СМСП на внешних 

рынках; 

- поддержка и содействие росту числа экспортеров – СМСП Кировской 

области; 

- популяризация успешного опыта экспортной деятельности среди 

предпринимателей Кировской области. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

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

индивидуальный предприниматель, представивший в адрес Организатора заявку 

на участие в Конкурсе в соответствии с разделом 7 «Подача конкурсных заявок» 

настоящего Положения. 

1.3.2. Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – комплект документов 

на участие в Конкурсе, направленный заявителем Организатору в соответствии с 

условиями настоящего Положения. 

1.3.3. Журнал регистрации конкурсных заявок – реестр всех поступивших 

Организатору конкурсных заявок от Заявителей.  

1.3.4. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, выполняющий 

функции, указанные в разделе 5 «Конкурсная комиссия» настоящего Положения. 

1.3.5. Организатор конкурса (далее – Организатор) – автономная 



некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской 

области» (АНО «Центр поддержки экспорта»); 

1.3.6. Отчетный год – календарный год, предшествующий году проведения 

Конкурса. 

1.3.7. Официальный сайт Организатора – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: 

https://exportkirov.ru. 

1.3.8. Победитель конкурса – участник конкурса, набравший по итогам 

оценки в соответствии с «Методикой оценки конкурсных заявок» (балльная шкала 

оценок) согласно Приложению № 2 к настоящему Положению наибольшее 

количество баллов в соответствующей номинации.  

1.3.9. Призёр конкурса – участник конкурса, занявший по итогам оценки в 

соответствии с «Методикой оценки конкурсных заявок» (балльная шкала оценок) 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению 2-е или 3-е место по количеству 

баллов в порядке убывания в соответствующей номинации.  

1.3.10. Участник конкурса (далее – Конкурсант) – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, отнесенный в соответствии с условиями 

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

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированный на территории Кировской области, 

реализовывавший товары (работы, услуги), а также результаты интеллектуальной 

деятельности за пределы Российской Федерации, и подавший Заявку на участие в 

Конкурсе в соответствии с условиями настоящего Положения. 

1.4. Финансирование затрат, связанных с подготовкой и проведением Конкурса, 

производится за счет субсидии из федерального бюджета, поступившей в областной 

бюджета на соответствующий финансовый год, в рамках реализации мероприятия 

«Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» соглашения о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации.  

 

2. Номинации Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.1.1. «Экспортер года в сфере промышленности» (к данной категории 

относятся зарегистрированные в установленном порядке в Кировской области 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, экспортирующие за 

пределы Российской Федерации продукцию всех отраслей промышленного 

комплекса). 

2.1.2.  «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» (к данной 

категории относятся зарегистрированные в установленном порядке в Кировской 

http://exportkirov.ru/


области юридические лица или индивидуальные предприниматели, экспортирующие 

за пределы Российской Федерации продукцию всех отраслей агропромышленного 

комплекса (сельского хозяйства, животноводства, пищевой промышленности). 

2.1.3. «Экспортер года среди предприятий легкой промышленности и 

индустрии детских товаров» (к данной категории относятся зарегистрированные в 

установленном порядке в Кировской области юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, экспортирующие за пределы Российской Федерации продукцию 

таких отраслей промышленности, как: текстильная промышленность, кожевенно-

обувная, меховая, галантерейная, полиграфическая, производство игрушек, одежды и 

других товаров народного потребления). 

2.1.4. «Экспортер года среди предприятий деревообрабатывающего 

комплекса и мебельной индустрии» (к данной категории относятся 

зарегистрированные в установленном порядке юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, экспортирующие за пределы Российской 

Федерации продукцию таких групп, как пиломатериалы и изделия из дерева, 

топливные пеллеты и брикеты, фанера, древесные плиты и панели, мебель и другую 

аналогичную продукцию). 

2.1.5. «Экспортер года среди предприятий высокотехнологичного 

производства» (к данной категории относятся зарегистрированные в установленном 

порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели, экспортирующие 

за пределы Российской Федерации продукцию, отнесённую к высокотехнологичной 

продукции на основании приказа Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 3092 «Об утверждении Перечня 

высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений 

модернизации российской экономики»). 

2.1.6. «Экспортер года среди производителей химических продуктов, 

изделий из пластика и косметической продукции» (к данной категории относятся 

зарегистрированные в установленном порядке юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, экспортирующие за пределы Российской 

Федерации продукцию таких групп, как химические вещества и химические 

продукты, бытовая химия, косметика и парфюмерия, изделия из пластмассы и резины, 

стекла, бетона и бетонных смесей и аналогичной продукции). 

2.1.7. «Экспортер года в сфере услуг и IT-технологий» (к данной категории 

относятся зарегистрированные в установленном порядке в Кировской области 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, оказывающие для 

заказчиков за пределами Российской Федерации транспортно-логистические, 

туристические, строительные, образовательные, медицинские услуги, а также 

экспортирующие за пределы Российской Федерации собственную продукцию либо 

оказывающие за пределами Российской Федерации услуги по организации и 

обеспечению процессов, методов поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации, способы осуществления таких 

процессов и методов (в том числе с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 



2.1.8. «Прорыв года» (к данной категории относятся зарегистрированные в 

установленном порядке в Кировской области юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, добившиеся максимального роста экспортной деятельности в 

отчетный год, по сравнению с их экспортной деятельностью в предыдущие годы). 

2.1.9. «Трейдер года» (к данной категории относятся зарегистрированные в 

установленном порядке в Кировской области юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, экспортирующие за пределы Российской Федерации товары 

(работы, услуги), но не являющиеся их производителями, и имеющие долю экспорта 

таких товаров (работ, услуг) не менее 50% по отношению к общему объёму экспорта). 

2.1.10. Общественные организации, профессиональные и отраслевые союзы, 

объединения предпринимателей, государственные и муниципальные органы власти, 

зарегистрированные СМИ по согласованию с Организатором могут учреждать 

дополнительные номинации. 

 

3. Требования к Конкурсантам 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые:  

3.1.1. соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

3.1.2. зарегистрированы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке на территории Кировской области; 

3.1.3. осуществляют экспортную деятельность, а именно: реализуют товары 

(работы, услуги), а также результаты интеллектуальной деятельности за пределы 

Российской Федерации и имеют заключенные с нерезидентами Российской 

Федерации внешнеторговые и иные контракты;  

3.1.4. по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи конкурсной заявки не имеют неисполненных обязанностей по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

3.1.5. по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

подачи конкурсной заявки не имеют просроченной задолженности по возврату в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 

инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; 

3.1.6. Конкурсанты – юридические лица не находятся в процессе 

реорганизации, ликвидации или банкротства, а Конкурсанты – индивидуальные 

предприниматели не подали в Федеральную налоговую службу заявление о 

государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;  

3.1.7. Конкурсанты – юридические лица не являются иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 



(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов.  

3.1.8. Победители Конкурса предшествующего года не допускаются к 

участию в Конкурсе в текущем году. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс является открытым, одноэтапным. 

4.2. Конкурс проводится ежегодно с учетом результатов, достигнутых 

Конкурсантами в отчетный год. 

4.3. Решение о проведении очередного Конкурса принимает Организатор в 

пределах финансирования, указанного в пункте 1.4 настоящего Положения, и 

утверждается локальным нормативным актом Организатора. 

4.4. Информация о начале приема заявок от СМСП, желающих принять участие 

в Конкурсе, размещается Организатором на официальном сайте Организатора.  

4.5. Организатор вправе продлить сроки приема заявок на любой срок, в случае, 

если по истечении установленного срока, количество заявившихся СМСП составило 

менее запланированного количества СМСП.  

4.6. Информация о продлении сроков подачи заявок размещается на 

официальном сайте Организатора.  

 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1. В целях проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия, 

формируемая Организатором из числа работников Организатора, представителей 

органов исполнительной власти Кировской области, общественных организаций 

(объединений, союзов) предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей 

конкурса «Экспортер года» прошлых лет с целью оценки конкурсных заявок 

Конкурсантов по номинациям Конкурса и определения победителей и призёров в 

каждой номинации.  

5.2. Число членов Конкурсной комиссии не менее 6 (шести) человек.  

5.3. Срок полномочий Конкурсной комиссии – один год.  

5.4. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом директора АНО 

«Центр поддержки экспорта». Назначается председатель и секретарь Конкурсной 

комиссии. В случае отсутствия председателя и/или секретаря Конкурсной комиссии, 

их функции возлагаются на одного из присутствующих членов Конкурсной комиссии. 

5.5. Общее руководство работой Конкурсной комиссии осуществляет 

председатель Конкурсной комиссии.  



5.6. Формой деятельности Конкурсной комиссии является заседание. Решение 

Конкурсной комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не 

менее половины состава Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии 

проводится в очной или заочной форме в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после 

даты окончания приема конкурсных заявок. 

5.7. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Конкурсной комиссии открытым 

голосованием. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. При равном 

количестве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.  

5.8. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 

Конкурсной комиссии, который подписывается всеми членами Конкурсной 

комиссии.  

5.9. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса в течение 15 рабочих дней со дня принятия Конкурсной 

комиссией решения. 

 

6. Подготовка и организация конкурса 

 

6.1. Организатор информирует СМСП о возможности участия в Конкурсе.  

6.2. Организатор консультирует Заявителей, Конкурсантов по документам и 

процедурным вопросам проведения Конкурса.  

6.3. Организатор обеспечивает сбор конкурсных заявок от СМСП Кировской 

области и регистрирует каждую поступившую заявку в журнале регистрации 

конкурсных заявок.  

6.4. Организатор обеспечивает организацию работы Конкурсной комиссии по 

оценке конкурсных заявок Конкурсантов.  

6.5. Организатор обеспечивает закупку призов победителям номинаций 

конкурса. Призы победителям номинаций конкурса «Экспортер года» в Кировской 

области должны стимулировать СМСП к дальнейшему развитию экспортной 

деятельности.  

6.6. Для проведения конкурса и церемонии награждения победителей 

Конкурса, а также мероприятий, указанных в настоящем разделе Положения, 

Организатор вправе привлекать экспертов и сторонние организации.  

6.7. Организатор обеспечивает подведение итогов Конкурса и размещение 

соответствующей информации на официальном сайте Организатора.  

6.8. Награждение победителей и призёров Конкурса производится на 

специально организованной церемонии торжественного награждения победителей и 

призёров Конкурса.  

6.9. Организатор вправе использовать информацию об участии СМСП в 

Конкурсе для подготовки пресс-релизов, публикаций в СМИ, официальных отчетов, 

запрашивать у Конкурсантов любую информацию, касающуюся участия в Конкурсе.  

 

7. Подача конкурсных заявок  



 

7.1. Для участия в Конкурсе Заявитель представляет в адрес Организатора 

следующие документы (далее – документы):  

7.1.1. Заявление по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему 

Положению.  

7.1.2. Для юридических лиц:  

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/лист 

записи ЕГРЮЛ;  

- копия свидетельства/уведомления о постановке юридического лица на учет в 

налоговом органе.  

Для индивидуальных предпринимателей:  

- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя/листа записи ЕГРИП;  

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). 

7.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

подписавшего представляемые документы и/или заверившего копии документов 

(копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя юридического лица без 

доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени заявителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя). Если прилагаемые к 

заявке документы подписываются и/или заверяются несколькими лицами, документ, 

подтверждающий полномочия, прилагается на каждое из таких лиц.  

7.1.4. Выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, полученную не ранее чем за 14 (четырнадцать) календарных 

дней до даты подачи конкурсной заявки (формируется на сайте налоговой службы 

https: ofd.nalog.ru).  

7.1.5. Заявитель имеет право дополнительно приложить документы и 

материалы, содержащие сведения с любой значимой информацией о себе. 

Дополнительный перечень документов может быть установлен в информационном 

сообщении о проведении Конкурса.  

7.2. Обязательные требования к оформлению документов, указанных в 

пункте 7.1. настоящего Положения:  

7.2.1. Все документы на участие в отборе должны быть составлены на русском 

языке.  

7.2.2. Все документы должны быть четко напечатаны. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью 

уполномоченного лица заявителя и скрепленных печатью (при наличии печати), а 

также за исключением подчисток, которые сделаны заявителем с целью скрытия 

сведений, составляющих коммерческую тайну.  

7.2.3. Оригиналы документов, представленные заявителем, должны быть 

подписаны уполномоченным лицом заявителя и скреплены печатью (при наличии 

печати).  



7.2.4. При подготовке документов не допускается применение факсимильных 

подписей.  

7.2.5. Все представляемые документы в составе заявки на участие в Конкурсе 

в копиях должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их надлежащему 

оформлению, а именно: представленная копия должна быть снята с оригинального 

документа, заверена надписью «копия верна», подписью уполномоченного лица, а 

также печатью организации (при наличии печати). Допускается заверение копий 

документов, входящих в состав заявки, на едином сшиве.  

7.2.6. Листы документов в составе заявки на участие в Конкурсе должны быть 

последовательно пронумерованы и сшиты единым сшивом.  

7.2.7. Сшив документов должен быть скреплен заверительной надписью 

уполномоченного лица заявителя с указанием общего количества листов в сшиве, 

проставлением подписи указанного уполномоченного лица и печати (при наличии 

печати), указанием на верность копий документов, находящихся в сшиве, в случае, 

если соответствующие копии документов не содержат заверения.  

7.3. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной в заявке информации. Предоставление недостоверных сведений 

является основанием для отклонения заявки.  

7.4. Заявка на участие в Конкурсе направляется по адресу Организатора. 

Заявитель самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в Конкурсе. При 

отправке заявки на участие в Конкурсе с использованием почтовой корреспонденции 

заявитель несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу 

или поступит после окончания срока подачи заявок. Подача заявки на участие в 

Конкурсе в электронном виде не предусмотрена.  

7.5. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в Конкурсе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке 

всех требуемых в соответствии с условиями проведения Конкурса документов, 

независимо от результатов Конкурса. Затраты заявителей на подготовку и подачу 

заявки, проведение переговоров, включая посещение Организатора, не подлежат 

оплате Организатором.  

7.6. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо представить заявку до 

истечения срока подачи заявок, установленного в информационном сообщении.  

7.7. Заявитель может отозвать свою заявку после её подачи путем направления 

Организатору письменного уведомления об отзыве заявки. Заявление об отзыве 

заявки оформляется в письменном виде. Заявление об отзыве заявки должно 

содержать следующую информацию: наименование Конкурса, дата подачи заявки на 

участие в Конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью (при 

наличии печати) и заверено подписью руководителя, либо уполномоченного лица (по 

доверенности) заявителя (для юридических лиц) или собственноручно подписано 

индивидуальным предпринимателем, являющимся заявителем. В случае если заявка 

отзывается уполномоченным лицом заявителя по доверенности к заявлению 

прикладываются доверенность или ее заверенная копия. В случае отзыва заявки, 

отозванная заявка Конкурсной комиссией не рассматривается.  



7.8. Конкурсная заявка, представленная после окончания срока приема 

конкурсных заявок или представленная с нарушением требований настоящего 

Положения, не принимается и не рассматривается.  

7.9. Конкурсанты несут полную ответственность за достоверность 

представленных в конкурсной заявке сведений. Не допускается включение в 

конкурсную заявку информации, содержащей государственную тайну.  

7.10. Основания отказа в допуске к участию в Конкурсе:  

7.10.1. несоответствие заявителя требованиям и условиям, установленным в 

настоящем Положении;  

7.10.2. нарушение СМСП сроков подачи документов на Конкурс;  

7.10.3. предоставление СМСП документов не в полном объеме и/или в 

представленных СМСП документах содержатся недостоверные сведения;  

7.10.4. несоответствие документов требованиям, изложенным в п. 7.2 

настоящего Положения; 

7.10.5. добровольный отказ СМСП от участия в Конкурсе до окончания срока 

подачи заявок на Конкурс.  

 

8. Определение победителей и призёров Конкурса 

 

8.1. Все Заявки, поступившие в адрес Организатора в установленные сроки, 

регистрируются Организатором в журнале регистрации конкурсных заявок. 

Принятые Организатором конкурсные заявки и прилагаемые к ним документы по 

окончании Конкурса Конкурсантам не возвращаются. Ответственность за 

своевременность поступления конкурсной заявки и полноту прилагаемых к ней 

документов несет Конкурсант.  

8.2. Организатор осуществляет проверку заявок на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения и передает их в Конкурсную комиссию в 

течении 10 (десять) рабочих дней с даты окончания приема заявок.  

8.3. Рассмотрение заявок и определение победителей и призёров Конкурса 

осуществляются на заседании Конкурсной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения ею документов Конкурсантов от Организатора. 

8.4. Конкурсная комиссия: 

8.4.1. Проводит оценку конкурсных заявок на предмет и достоверность 

указанных в них сведений.  

8.4.2. Рассматривает и осуществляет оценку документов Конкурсантов, 

допущенных к Конкурсу, в соответствии с «Методикой оценки конкурсных заявок» 

Конкурсантов (балльная шкала оценок) согласно Приложению № 2 к  настоящему 

Положению. 

8.4.3. Оформляет оценочный лист по каждой заявке согласно Приложению № 

3 к  настоящему Положению. 

8.4.4. Проводит оценку поступивших конкурсных заявок по номинациям в 

соответствии с «Методикой оценки конкурсных заявок» (балльная шкала оценок) 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению для определения 



победителей и призёров Конкурса в каждой номинации.  

8.4.5. Определяет для каждой заявки номинацию Конкурса в соответствии с 

разделом 2 «Номинации Конкурса» настоящего Положения. 

8.4.6. Составляет путем ранжирования рейтинговый перечень Конкурсантов 

по каждой номинации. Итоговый балл Конкурсанта определяется путем сложения 

баллов, поставленных по каждому критерию членами Конкурсной комиссии. В 

случае если Конкурсантами набран равный итоговый балл, победитель Конкурса 

определяется большинством голосов членов Конкурсной комиссии.  

8.5. Победителями Конкурса признаются Конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствующей номинации. 

8.5.1. В случае если разные Конкурсанты набрали равное количество баллов, 

победитель Конкурса определяется большинством голосов членов Конкурсной 

комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии 

считается решающим.  

8.6. Призёрами Конкурса (второе и третье место – не более 2-ух призёров в 

каждой номинации) признаются Конкурсанты, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствующей номинации, и не признанные Победителями Конкурса в 

соответствии с п. 8.5 настоящего Положения. 

8.6.1. В случае если разные Конкурсанты набрали равное количество баллов, 

призёры Конкурса определяется большинством голосов членов Конкурсной 

комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии 

считается решающим. 

8.7. В случае определения на любую из номинаций конкурсной заявки от 

единственного Конкурсанта, данный Конкурсант автоматически признается 

победителем конкурса в соответствующей номинации, при условии принятия 

Конкурсной комиссией его конкурсной заявки к рассмотрению. 

8.8. В случае отсутствия заявок от Конкурсантов по одной или нескольким 

номинациям Победители в данной номинации не определяются. 

 

9. Награждение победителей Конкурса 

 

9.1. Победители Конкурса и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами победителя Конкурса и дипломами призера Конкурса, а также призами в 

торжественной обстановке. 

 



Приложение № 1 

к Положению  

 
На бланке организации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в ежегодном конкурсе «Экспортер года» среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кировской области – экспортеров 

 

Изучив Положение о проведении конкурса «Экспортер года» (далее – 

Положение), 

(полное фирменное наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в соответствии с учредительными документами) 

 

(далее – Заявитель) сообщаю о согласии участвовать в конкурсе «Экспортер года» 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области – 

экспортеров (далее – Конкурс) на условиях, установленных Положением, и 

направляю настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

 

1 ИНН   

2 Руководитель 
(должность, ФИО 

полностью) 

 

3 Юридический адрес   

4 Фактический адрес   

5 Сайт (при наличии)  

6 Контактный телефон  

7 Контактный e-mail  

8 Год начала экспортной 

деятельности 

 

9 Основная 

продукция/услуга, коды 

ТН ВЭД (при наличии) 
указать все основные 

номенклатурные группы, 

товарные группы, коды ТН 

ВЭД (не  менее 4 знаков) 

 



10 Перечислите 

международные 

выставки и (или) 

бизнес-миссии в РФ и за 

рубежом, в которых 

предприятие участвовало 

за два года, 

предшествующих году 

проведения Конкурса 

указать наименование и страну проведения 

11 Объем экспорта товаров (работ, услуг) в 

ценах на дату отгрузки, за отчетный год 

(в рублях, без НДС) 

указать сумму 

12 Доля экспорта товаров (работ, услуг) за 

отчетный год, в процентах от общего 

объема реализации (в рублях, без НДС) 

указать в % 

13 Доля экспорта товаров (работ, услуг) за 

отчетный год, производителем которых 

не является Заявитель, в процентах от 

общего объема экспорта 

□ есть (указать долю в %) 

□ нет 

14 Страны, в которые осуществлялись 

экспортные поставки за отчетный год 
 

15 Услуги АНО «Центр поддержки 

экспорта» Кировской области, 

полученные Заявителем за отчетный год 

указать наименование услуг 

16 Услуги АО «Российский экспортный 

центр», полученные Заявителем за 

отчетный год 

указать наименование услуг 

17 Наличие сайта(ов) на иностранном 

языке  

□ да (указать адрес и язык сайта) 

□ нет   

 18 Заявитель является участником 

программы добровольной сертификации 

«Made in Russia» 

□ да  

□ нет 



19 Документы, подтверждающие 

соответствие товаров (работ, услуг) 

обязательным требованиям иностранных 

рынков (международные сертификаты, 

разрешения), действующие на 31 

декабря отчетного года 

□ да (перечислить названия) 

□ нет   

20 Наградные документы (дипломы, 

медали, знаки качества и пр.), которые 

имеет Заявитель  

(указать за последние 5 лет) 

перечислить названия 

21 Размещение товаров (работ, услуг) 

Заявителя на международных 

электронных торговых площадках 

□ да (перечислить названия) 

□ нет 

22 Зарегистрированные за пределами 

Российской Федерации права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности (изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы) и 

товарные знаки, срок действия которых 

не истек на момент подачи настоящего 

заявления 

□ да (перечислить названия) 

□ нет 

 

√  Заявитель подтверждает, что ознакомлен с Положением в полном объеме.  

√ Заявитель гарантирует достоверность представленной им в настоящей Заявке 

информации. Заявитель согласен с тем, что в случае, предоставления документации в 

составе настоящей Заявки не в полном объеме или заполненной некорректно, 

Заявитель не будет допущен к участию в Конкурсе.  

√ Заявитель подтверждает, что на момент подачи настоящей заявки он 

полностью соответствует требованиям Положения.  

√  В соответствии со ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 

ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ от 27.07.2006, АНО «Центр 

поддержки экспорта» Кировской области», Конкурсной комиссии  в целях 

определения победителей и призеров Конкурса. 

 

Должность руководителя Заявителя  

(индивидуальный предприниматель)    ______________   ___________________ 
                                                              (подпись                      (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

Дата заполнения «_____» _____________ 20___ г. 



Приложение № 2 

к Положению  

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

 
1. Конкурс проводится по 9 номинациям. 

2. Максимальное количество победителей Конкурса – 9 (по одному победителю в 

каждой номинации). 

3. Максимальное количество призеров – 18 (по 2 призера в каждой номинации). 

4. Победителем конкурса в каждой номинации признается Конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов по итогам оценки его конкурсной заявки Конкурсной 

комиссией.  

5. При проведении оценки конкурсной заявки применяются следующие критерии 

(балльная система оценки): 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

1 Объем экспорта товаров (работ, услуг):  

до 3 000 000 руб. 1 

от 3 000 001  до 6 000 000 руб. 2 

от  6 000 001  до 18 000 000 руб. 3 

от 18 000 001 до 60 000 000 руб. 4 

60 000 001 руб. и свыше 5 

2 Доля экспорта товаров (работ, услуг), в процентах от 

общего объема реализации (в рублях, без НДС) 

 

до 9,99%  1 

от 10% до 19,99% 2 

от 20% до 39,99% 3 

от 40% до 59,99% 4 

60% и выше 5 

3 Количество стран, в которые осуществлялись экспортные 

поставки за отчетный год 

 

1 – 2 страны 1 

3 – 4 страны 2 

5 – 10 стран 3 

11 – 20 стран 4 

21 страна и более  5 



4 Количество услуг АНО «Центр поддержки экспорта» 

Кировской области, полученных Конкурсантом за 

отчетный год  

 

0 услуг 0 

1 – 3 услуги (только консультационные услуги) 2 

1 – 3 услуги (не только консультационные услуги) 4 

4 услуги и более (разные виды услуг)  6 

5 
Количество услуг АО «Российский экспортный центр», 

полученных Конкурсантом за отчетный год 
 

0 услуг 0 

1 – 3 услуги (только консультационные услуги) 2 

1 – 3 услуги (не только консультационные услуги) 4 

4 услуги и более (разные виды услуг)  6 

6 Конкурсант имеет сайт на иностранном языке   

да 2 

нет 0 

7 
Конкурсант является участником программы добровольной 

сертификации «Made in Russia» 
 

да 2 

нет 0 

8 Участие Конкурсанта в международных выставках и (или) 

бизнес-миссиях в РФ и за рубежом, в которых предприятие 

участвовало за два года, предшествующих году проведения 

Конкурса 

 

Не участвовал  0 

1 выставка на территории РФ 1 

1 выставка за рубежом 2 

2 – 3 выставки 3 

4 – 5 выставок 4 

6 выставок и более  5 

9 Наличие у Конкурсанта документов, подтверждающих 

соответствие товаров (работ, услуг) обязательным 

требованиям иностранных рынков (международные 

сертификаты, разрешения), действующих на 31 декабря 

отчетного года 

 

имеются  3 



отсутствуют  0 

10 
Наличие у Конкурсанта наградных документов (дипломов, 

медалей, знаков качества и пр.) 
 

имеется 2 и более  2 

имеется 1  1 

отсутствуют  0 

11 Конкурсант размещен на международных электронных 

торговых площадках 
 

да 1 

нет 0 

12 
Наличие у Конкурсанта зарегистрированных за пределами 

Российской Федерации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы) и товарные знаки, срок 

действия которых не истек на момент подачи заявки 

 

да 1 

нет 0 

 

6. Каждой конкурсной заявке присуждается итоговое количество баллов, которое 

получается путем суммирования количества баллов.  

7. Все конкурсные заявки ранжируются в каждой из номинаций конкурса по 

количеству баллов в порядке убывания. 
 



Приложение № 3 

к Положению  

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Наименование Конкурсанта 

__________________________________________________________________ 
(указывается полное фирменное наименование юридического лица (индивидуального 

__________________________________________________________________ 
предпринимателя) в соответствии с заявкой) 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Балл, 

полученный 

при оценке 

1 Объем экспорта товаров (работ, услуг): 

до 3 000 000 руб. 1  

от 3 000 001  до 6 000 000 руб. 2 

от  6 000 001  до 18 000 000 руб. 3 

от 18 000 001 до 60 000 000 руб. 4 

60 000 001 руб. и свыше 5 

2 Доля экспорта товаров (работ, услуг), в процентах от общего объема 

реализации, без НДС 

до 9,99%  1  

от 10% до 19,99% 2 

от 20% до 39,99% 3 

от 40% до 59,99% 4 

60% и выше 5 

3 Количество стран, в которые осуществлялись экспортные поставки за 

отчетный год 

1 – 2 страны 1  

3 – 4 страны 2 

5 – 10 стран 3 

11 – 20 стран 4 

21 страна и более  5 

4 Количество услуг АНО «Центр поддержки экспорта» Кировской 

области, полученных Конкурсантом за отчетный год 

0 услуг 0  

1 – 3 услуги (только консультационные услуги) 2 



1 – 3 услуги (не только консультационные 

услуги) 
4 

4 услуги и более (разные виды услуг)  6 

5 Количество услуг АО «Российский экспортный центр», полученных 

Конкурсантом за отчетный год 

0 услуг 0  

1 – 3 услуги (только консультационные услуги) 2 

1 – 3 услуги (не только консультационные 

услуги) 
4 

4 услуги и более (разные виды услуг)  6 

6 Конкурсант имеет сайт на иностранном языке  

да 2  

нет 0 

7 
Конкурсант является участником программы добровольной 

сертификации «Made in Russia» 

да 2  

нет 0 

8 
Участие Конкурсанта в международных выставках и (или) бизнес-

миссиях в РФ и за рубежом за два года, предшествующих году 

проведения Конкурса 

Не участвовал  0  

1 выставка на территории РФ 1 

1 выставка за рубежом 2 

2 – 3 выставки 3 

4 – 5 выставок 4 

6 выставок и более  5 

9 Наличие у Конкурсанта документов, подтверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) обязательным требованиям иностранных рынков 

(международные сертификаты, разрешения), действующих на 31 

декабря отчетного года 

имеются  3  

отсутствуют  0 

10 
Наличие у Конкурсанта наградных документов (дипломов, медалей, 

знаков качества и пр.) 

имеется 2 и более  2  

имеется 1  1 

отсутствуют  0 



11 Конкурсант размещен на международных электронных торговых 

площадках 

да 1  

нет 0 

12 Наличие у Конкурсанта зарегистрированных за пределами Российской 

Федерации прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и товарные 

знаки, срок действия которых не истек на момент подачи заявки 

да 1  

нет 0 

ИТОГО баллов  

 

 

Дата заполнения «_____» _____________ 20___ г. 


