ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей
«Премия №1»
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
присуждения ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей
«Премия №1» (далее --ПРЕМИЯ).
1. Общие положения
1.1. ПРЕМИЯ является выражением общественного признания людей или команд
(проектных групп), реализовавших проект в рамках своей компании, который позитивно
повлиял на результативность бизнеса и прямо или косвенно на качество жизни граждан.
1.2. Полное наименование ПРЕМИИ: «Ежегодная премия уральских промышленников и
предпринимателей «Премия №1».
Сокращенное наименование ПРЕМИИ: «Премия №1».
1.3.

Учредителями

ПРЕМИИ

являются

Свердловский

областной

Союз

промышленников и предпринимателей и Уральская торгово-промышленная палата.
1.4. Проведение ПРЕМИИ осуществляет Организационный комитет (Далее

–

Оргкомитет).
2. Цели и задачи
2.1. Цели ПРЕМИИ:
консолидация усилия промышленников и предпринимателей Урала, направленных на
улучшение деловой среды, повышение статуса уральского бизнеса в стране и в мире,
поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.
2.2. Задачи ПРЕМИИ:
определение и поощрение талантливых бизнесменов и руководителей компаний,
ведущих деятельность на территории Урала, выявление и продвижение лучших практик
успешного предпринимательства в современном обществе.
3. Порядок проведения
3.1. Ежегодное объявление о начале приема заявок на соискание ПРЕМИИ
осуществляется Оргкомитетом ПРЕМИИ. Вся информация о порядке проведения
ПРЕМИИ, ее партнерах, участниках, составе Экспертного совета, этапах отбора,

результатах голосования, а также о торжественной церемонии награждения и итоговые
материалы размещаются на официальном сайте ПРЕМИИ www.uralnumber.one, на
официальных сайтах Уральской торгово-промышленной палаты и Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей.
3.2. Претенденты на соискание ежегодной ПРЕМИИ предлагаются Оргкомитетом для
каждой из представленных номинаций, или заявляются руководителем организации, а
также отдельными гражданами в порядке самовыдвижения (кроме главной премии).
3.2.1. Претендент может быть зарегистрирован только в одной номинации.
3.2.2.

Претенденты,

включаемые

в

список

Номинантов

ПРЕМИИ,

должны

соответствовать квалификационным признакам номинаций.
3.2.3. По завершении приема заявок Оргкомитет формирует расширенный список
Номинантов ПРЕМИИ и передает его на рассмотрение членам Экспертного Совета.
3.2.4. После рассмотрения представленной информации Экспертный совет формирует,
согласно квалификационным признакам на основании методики, сокращённый список
Номинантов премии, до 5 человек в каждой Номинации, а затем передает его, определив
рейтинги каждого Номинанта, на утверждение Оргкомитету ПРЕМИИ.
3.2.5. Оргкомитет ПРЕМИИ утверждает Лауреатов ПРЕМИИ в каждой Номинации.
3.3. При новых крупных достижениях Лауреат ежегодной ПРЕМИИ может быть
удостоен ее повторно, но не ранее чем через три года после награждения.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право в каждой из представленных Номинаций
проводить собственные независимые исследования с целью поиска и определения
Номинантов, а также проверки указанных в заявках данных, предусмотренных
Номинациями.
3.5.1. Церемония награждения Лауреатов ПРЕМИИ проводится в торжественной
обстановке в г. Екатеринбург, в присутствии представителей органов государственной
власти,

видных

общественных

деятелей

и

бизнес-сообществ,

социальных

предпринимателей, представителей некоммерческих организаций и средств массовой
информации.
3.5.2. Победителям присваивается звание «Лауреат «Премии № 1» в номинации»
«(название номинации)» и вручается символ премии.
3.5.3. По предложению Организационного комитета ПРЕМИИ и ее партнеров могут
вручаться иные почетные и ценные призы.
3.5.4. Информация о Лауреатах ПРЕМИИ и Торжественной церемонии размещается в
СМИ, а также на официальном сайте ПРЕМИИ.
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4. Уполномоченные органы
4.1. Оргкомитет ПРЕМИИ
4.1.1. Оргкомитет является органом, действующим в период подготовки и проведения
мероприятий ПРЕМИИ.
4.1.2. В состав Оргкомитета ПРЕМИИ входят представители учредителей, оператора и
партнеров.
4.1.3. Состав членов Оргкомитета ПРЕМИИ утверждается решением Учредителей
ПРЕМИИ.
4.1.4. Функции Оргкомитета ПРЕМИИ:
4.1.4.1. Осуществление организационного обеспечения деятельности по подготовке и
проведению ПРЕМИИ и ее информационного сопровождения.
4.1.4.2. Отбор по конкурсу сроком на пять лет Оператора -- коммерческой организации,
осуществляющей полный цикл подготовки проекта. Права и обязанности Оператора
определяются Договором с учредителями ПРЕМИИ.
4.1.4.3. Формирование списка Номинаций, учреждение новых, изменение названия
существующих или их отмена.
4.1.4.4. Доведение до сведения общественности настоящего Положения с указанием
сроков

выдвижения

заинтересованными

лицами

Номинантов

ПРЕМИИ.

4.1.4.5. Осуществление приёма документов от физических и юридических лиц,
заявляющихся на получение ПРЕМИИ.
4.1.4.6. Подготовка расширенного списков Номинантов ПРЕМИИ и утверждение
Лауреатов ПРЕМИИ во всех номинациях по представлению Экспертного совета.
4.1.4.7. Участие в организации церемонии торжественного награждения Лауреатов
ПРЕМИИ и вручения наград.
4.1.5.8. Участие в организации заседаний Экспертного и Попечительского Советов.
4.1.5.9. Осуществление взаимодействия с оператором, партнёрами ПРЕМИИ, а также со
средствами массовой информации.
4.1.5.10. Решение других организационных, технических, финансовых вопросов,
связанных с проведением ПРЕМИИ.
4.2. Экспертный совет ПРЕМИИ
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4.2.1. Экспертный совет формируется и утверждается ежегодно Оргкомитетом
ПРЕМИИ.
4.2.2. В состав Экспертного совета входят представители уральского бизнес-сообщества, авторитетные специалисты и эксперты в области промышленности и
предпринимательства.
4.2.3. В Экспертном совете формируются рабочие группы по каждой Номинации.
4.2.4. Представитель Экспертного совета ведет работу по одной или нескольким
Номинациям в рамках своей компетенции на основании методики.
4.2.5. Кворумом, необходимым для легитимности принятого решения, считается
наличие при голосовании не менее половины членов Экспертного совета.
4.2.5. Функции Экспертного совета:
4.2.5.1. Рассмотрение представленного Оргкомитетом ПРЕМИИ расширенного списка
Номинантов ПРЕМИИ на премирование и формирование сокращённого списка
Номинантов ПРЕМИИ.
4.2.5.2. Представление рабочими группами Экспертного совета на утверждение
Оргкомитету ПРЕМИИ Номинантов ПРЕМИИ с рейтингами в каждой Номинации.
4.3 Попечительский Совет ПРЕМИИ
4.3.1. Попечительский Совет ПРЕМИИ формируется Оргкомитетом и состоит из
общественных деятелей, представителей бизнес-структур и предпринимателей.
4.3.2. Функции Попечительского Совета:
4.3.2.1. Информирование общественных, властных, профессиональных структур,
сообществ и граждан России о целях и задачах ПРЕМИИ.
4.3.2.2. Формирование положительного общественного мнения о деятельности
Номинантов

ПРЕМИИ

-

собственников,

руководителей

предприятий,

предпринимателей.
4.3.2.3. Взаимодействие с органами власти, общественными и профсоюзными
организациями

в

целях

повышения

значимости

и

престижа

ПРЕМИИ.

5.Партнеры и Спонсоры
5.1. Статус Партнера или Спонсора присваивается на основании заключенного договора
с Оператором ПРЕМИИ.
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5.2. Партнерам и Спонсорам ПРЕМИИ предоставляется ряд презентационных
возможностей в рамках данного проекта.

6. Сроки проведения
6.1. Церемония награждения Лауреатов ПРЕМИИ проводится накануне либо сразу
после

Дня

предпринимателя

Российской

Федерации.

6.2. Заседание Экспертного совета по определению лауреатов ПРЕМИИ проводится не
позднее, чем за две недели до церемонии награждения.

Приложение
к Положению о ежегодной премии
уральских промышленников и
предпринимателей «Номер один»
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СПИСОК НОМИНАЦИЙ
ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей
«Премия №1»
1. Предприниматель №1 (собственник или руководитель предприятия в сфере услуг, в
т.ч. девелопмент, банковские услуги, строительные компании и т.д.)
2. Промышленник №1 (собственник или руководитель производственного предприятия).
3. Профессионал №1 (наемный топ-менеджер, отвечающие за одну из ключевых
функций в компании -- финансовый директор, главный

инженер, конструктор,

юрисконсульт и т.п.).
4. Инвестор №1 (частное лицо или группа лиц, осуществившая или инициировавшая
значимый инвестиционный проект в регионе).

5.

Экспортер

№1

(руководитель

предприятия

региона,

экспортирующего

импортоопережающую продукцию).
6. Чиновник №1 (государственный служащий, деятельность которого оказала
значительное позитивное влияние на деловую среду в регионе). Номинируется
Экспертным Советом, (определяется путем СМС голосования зала).
7. Человек №1 (выдающийся деятель науки, культуры, спорта, масс-медиа). Признание
бизнес-сообществом заслуг этого человека перед обществом.
8. №1 - Гран-при (частное лицо или команда, реализовавшая выдающийся бизнес проект
в промышленной или не промышленной сфере со значимой социальной составляющей).

Приложение № 2
к листу заочного голосования
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Состав оргкомитета
по подготовке и проведению ежегодной премии уральских промышленников
и предпринимателей «Премия № 1»

№

ФИО

должность

п/п
1.

2.

Беседин

Президент Уральской торгово-промышленной

Андрей Адольфович

палаты

Черепанов

Первый Вице-президент СОСПП

Михаил Григорьевич
3.

4.

Вахидов

Руководитель Уральского регионального

Нодирбек Улугбекович

центра КПМГ, Екатеринбург

Вшивцева

Исполнительный Вице-президент СОСПП

Марина Николаевна
5.

Деменева

МagicIn, сооснователь

Галина Витальевна
6.

Ершова

МagicIn, сооснователь

Анастасия Михайловна
7.

Стругов

Руководитель аппарата Уральской торгово-

Сергей Николаевич

промышленной палаты
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