
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 25 сентября 2019 года № 368 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе "Семейное дело -  2019"

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс "Семейное дело -  2019" (далее -  конкурс) 
проводится в целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса, 
поддержки семейного предпринимательства на территории Ленинградской 
области, выявления и чествования лучшей династии предпринимателей 
Ленинградской области.

1.2. Настоящ ее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения конкурса.

1.3. Конкурс имеет открытый характер и проводится с присуждением 
призовых мест и награждением победителей. В каждой номинации 
предусматривается по одному призовому месту. Конкурс в каждой номинации 
считается состоявшимся, если в нем принимает участие хотя бы одна династия 
предпринимателе й .

1.4. Конкурс проводится Законодательным собранием Ленинградской 
области и Консультативным советом предпринимателей при Законодательном 
собрании Ленинградской области в соответствии с решением постоянной 
комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности 
Законодательного собрания Ленинградской области.

1.5. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет 
отдел межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия 
с общ ественными организациями аппарата Законодательного собрания 
Ленинградской области.

1.6. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (муниципальный) -  отборочный -  на уровне 

муниципального района (городского округа) на основании заявки, 
представленной по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

второй этап (региональный) -  финал и награждение победителей в рамках 
заседания Законодательного собрания Ленинградской области;

третий этап (федеральный) -  по решению члена жюри конкурса -  
представителя Ленинградской областной торгово-промыш ленной палаты 
конкурсные документы двух победителей (двух династий предпринимателей)
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второго этапа (регионального) направляются для участия в Форуме семейного 
предпринимательства в России "Успешная семья -  успешная Россия!".

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Ф ормирование позитивного общественного мнения о представителях 
малого и среднего бизнеса Ленинградской области.

2.2. Содействие возрождению, сохранению и развитию трудовых 
традиций, приумножению лучш их предпринимательских семейных традиций, 
передача трудовых навыков младш ему поколению в Ленинградской области.

2.3. Воспитание чувства гордости у жителей Ленинградской области 
за достижения предпринимателей, которые вносят значительный вклад 
в экономическое развитие Ленинградской области; воспитание у молодежи 
уважительного отношения к труду, ориентация на продолжение 
предпринимательских семейных традиций; поощрение представителей династий 
предпринимателей.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут участвовать предприниматели, вовлекшие в бизнес 
членов своей семьи, воспитавш их новое поколение предпринимателей, 
образовавших династию предпринимателей.

3.2. Под династией предпринимателей в рамках настоящ его Положения 
рассматриваются члены одной семьи и их близкие родственники в количестве 
трех человек и более, занятые в настоящее время или работавшие ранее 
в семейном бизнесе не менее 10 лет суммарно. Главой династии признается 
старший по возрасту член династии.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте 
Законодательного собрания Ленинградской области www.lenoblzaks.ru 
и официально направляется в муниципальные районы (городской округ) 
Ленинградской области.

4.2. От каждого района документы на участие в конкурсе могут направить 
три династии.

Оригиналы документов (с необходимыми подписями и печатями) 
передаются в отдел межрегионального, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными организациями аппарата Законодательного 
собрания Ленинградской области (Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2а) 
не позднее 20 октября 2019 года. Ответственным за полноту и достоверность 
представленной информации является лицо, направившее документы 
на конкурс.

Координатором конкурса является Котова Анна Владимировна -  консультант 
отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия

http://www.lenoblzaks.ru
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с общественными организациями аппарата Законодательного собрания 
Ленинградской области (тел. 8-921-959-30-35, e-mail: kotovaaima87@ mail.ru).

Документы, представленные на конкуре позже установленного срока, 
не рассматриваются.

4.3. Участниками конкурса представляются следующие документы: 
заявка на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, согласованная главой муниципального района (городского округа);
список членов династии, представленный по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 
конкурсные материалы:
рассказ о династии в свободной форме (в объеме не более трех страниц 

печатного текста, выполненного 14 шрифтом с 1,5 межстрочного интервала);
фотоматериалы (не более 15 слайдов) или видеоролик о предпринимательской 

деятельности семьи, ее семейных традициях с музыкальным сопровождением 
(продолжительность -  не более трех минут);

сведения о наградах (дипломы, благодарности, грамоты) и поощрениях 
за успешное ведение предпринимательской деятельности.

Дополнительно может быть представлено рекомендательное письмо 
члена Консультативного совета предпринимателей при Законодательном 
собрании Ленинградской области или рекомендательное письмо члена 
Общественной палаты муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области (носит рекомендательный характер).

5. Критерии определения победителей конкурса

Лучшие династии предпринимателей определяются по следующим 
критериям:

результаты работы членов династии; 
общий трудовой стаж всех членов династии; 
наличие наград и поощрений;
наличие изобретений, рационализаторских предложений; 
участие в общественной работе, профсоюзе, наставничестве; 
участие в конкурсах профессионального мастерства; 
наличие семейных традиций.

6. Подведение итогов конкурса

б. 1. Заседание жюри конкурса проводится на четвертой неделе октября 
2019 года, где будут определены победители конкурса в следующих 
номинациях:

"Самой старейш ей династии";
"За лучшие семейные традиции";
"За преемственность профессии1’;
"За эффективную работу" (высокие результаты в продвижении товаров, 

услуг и т.д.);

mailto:kotovaaima87@mail.ru


"За наилучшее представление своей профессии";
"Социально ответственный бизнес";
"За вклад в развитие сельского хозяйства на территории Л ению радской 

области";
"За вклад в развитие производства на территории Ленинградской 

области";
"За вклад в развитие розничной торговли на территории Ленинградской 

области".
6.2. Участники конкурса, не занявшие призового места в указанных 

номинациях, награждаются за участие в конкурсе.
6.3. Победители конкурса в каждой номинации определяются членами 

жюри путем открытого голосования большинством голосов.
6.4. Церемония награждения победителей конкурса состоится в ноябре 

2019 года на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.
6.5. Победители конкурса будут награждены Благодарственными 

письмами Председателя Законодательного собрания Ленинградской области 
и ценными подарками.

6.6. Организационное и финансовое обеспечение конкурса осуществляется 
Законодательным собранием Ленинградской области, в том числе 
с привлечением спонсорских средств.

6.7. Условия конкурса, информация о победителях конкурса размещаются 
на официальном сайте Законодательного собрания Ленинградской области 
www.lenoblzaks.ru.

http://www.lenoblzaks.ru


Приложение 1 
к Положению 
об областном конкурсе 
"Семейное дело -  2019"

(Форма)

З А Я В К А  
на участие в областном конкурсе 

"Семейное дело -  2019"

Фамилия династии (сем ьи ) ________________________________________________

Направление семейного б и зн еса_____________________________________________

От муниципального района (городского округа) Ленинградской области

Фамилия, имя, отчество (полностью) представителя династии

Контактный номер телефона представителя ди н асти и      _ _

Адрес электронной почты представителя д и н а с т и и _________ _________________

Конкурсные материалы:
1. Список членов династии н а  л.
2. Рассказ о династии н а  л.
3. Видеоролик о предпринимательской деятельности семьи на электронном 
носителе.
4. Копии наградных документов.
С условиями конкурса ознакомлен, согласен с ними.

Глава / представитель династии     ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Участие династии (семьи) 
в областном конкурсе 
"Семейное дело -  2019"

СОГЛАСОВАНО:

Глава
муниципального района
(городского о к р у г а ) _______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Место печати



Приложение 2 
к Положению 
об областном конкурсе 
"Семейное дело -  2019"

(Форма)

С П И С О К
членов династии -  участников областного конкурса 

"Семейное дело -  2019"

1. Информация о главе династии
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (с указанием количества лет), 
место рождения
Адрес места жительства
Общий трудовой стаж
Образование
Сведения о трудовой деятельности 
на территории Ленинградской области 
(с указанием занимаемых должностей)
Трудовые достижения
Общественная деятельность

2. Информация о представителях династии 
(данные заполняются на каждого представителя династии)

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата, место рождения
Родственные отношения с главой династии
Общий трудовой стаж
Образование
Сведения о трудовой деятельности 
на территории Ленинградской области 
(с указанием занимаемых должностей)
Трудовые достижения
Общественная деятельность

Г лава династии /
представитель ди н асти и ____________

(подпись) (расшифроака подписи)



УТВЕРЖДЕН
постан овлен и ем 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
от 25 сентября 2019 года № 368 
(приложение 2)

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса "Семейное дело -  2019"

Председатель жюри

Пустотин 
Николай Иванович

Г илязов
Ильдар Фагимович

Коняев
Сергей Васильевич

М уравьев 
Игорь Борисович

Нерушай
Свелана Ивановна

Пономарев
Алексей Александрович

Рулева
Елена Александровна

заместитель Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области

члены жюри:

председатель постоянной комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и промышленности 
Законодательного собрания Ленинградской области

заместитель председателя постоянной комиссии 
по экономике, собственности, инвестициям 
и промышленности Законодательного собрания 
Ленинградской области, ответственный секретарь 
Консультативного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленинградской области

исполнительный директор Союза "Ленинградская 
областная торгово-промыш ленная палата", член 
Консультативного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленинградской области

председатель комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области

председатель Консультативного совета
предпринимателей при Законодательном собрании 
Ленинградской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Ленинградской области
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Толстова
Татьяна Николаевна

Котова
Анна Владимировна

-  начальник отдела межрегионального, международного 
сотрудничества и взаимодействия с общественными 
организациями аппарата Законодательного собрания 
Ленинградской области

секретарь жюри

-  консультант отдела межрегионального, 
международного сотрудничества и взаимодействия 
с общественными организациями аппарата 
Законодательного собрания Ленинградской области


