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14.11.2013
Приглашаем предпринимателей принять участие в ежегодном городском конкурсе «Московский
предприниатель-2013» (далее – Конкурс).
Организат орами Конкурса выступают Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы и Московская Ассоциация предпринимателей.
Задачи Конкурса направлены на развитие предпринимательской активности, повышение имиджа и
престижа предпринимательского труда, на помощь предприятиям в выходе их продукции на внешний
и внутренний рынок, развитие здоровой конкуренции и повышение качества производимых товаров и
услуг в сфере малого и среднего бизнеса.
Участниками Конкурса могут стать субъекты предпринимательской деятельности: индивидуальные
предприниматели, малые и средние предприятия, имеющие государственную регистрацию на
территории города Москвы и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории
города Москвы не менее двух лет до начала проведения Конкурса.
Номинации Конкурса охватывают все виды предпринимательской деятельности в городе Москве,
включая сферу производства товаров и услуг, торговли и общественного питания, инновационную и
научно-техническую деятельность, информационные технологии и рекламу, сферу красоты и
здоровья, образования и культуры, спорта и туризма, строительства и ремонта, моды и дизайна,
транспорта и связи и др. Особо выделен раздел межотраслевых номинаций, цель которых поддержка социально-ответственного бизнеса, молодежного и женского предпринимательства,
старт-апов и инновационного предпринимательства.
Участ ие в Конкурсе - бесплат ное.
Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 22 ноября 2013 года.
Победители Конкурса получают ряд привилегий, почетные дипломы и памятные призы.
Финалисты и лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами.
Подготовка, проведение, итоги и церемония награждения победителей Конкурса будут широко
освещаться в московских городских, окружных и в специализированных СМИ.
Официальная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Московский
предприниматель-2013» сост оит ся 2 декабря 2013 г. в Ц ентральном Доме Предпринимателя по
адресу: Москва, ул. Покровка, дом 47/24.
За получением любой дополнительной информации о порядке предоставления и рассмотрения
документов на Конкурс обращайтесь к уполномоченному оператору Конкурса, тел.: (495) 790-78-58,
+7 (967) 262-98-88, E-mail: mos-konkurs@yandex.ru
Форма заявки
Вы сможете также заполнить и отправить заявку на участие в Конкурсе на официальном сайте
Конкурса - http://www.mos-konkurs.ru
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