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НЕЗАВИСИМАЯ  БИЗНЕС-ПРЕМИЯ «ШЕФ ГОДА – 2019» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1. Независимая бизнес-премия «Шеф года» является некоммерческой и не предусматривает 

какой-либо оплаты участия для конкурсантов, кроме регистрационного взноса в размере 

20 000 (двадцать тысяч рублей), включающего участие номинанта в праздничном гала-

ужине 21 ноября 2019 г.  

2. Заявку на участие в конкурсе того или иного руководителя может подать любое физическое 

или юридическое лицо (вплоть до самого участника). Претендент должен подтвердить 

согласие на участие в конкурсе и готовность к общению с представителями 

Организационного комитета премии и Экспертного совета премии. 

3. Прием заявок на участие в Независимой  бизнес-премии «Шеф года» осуществляется в период 

с 01 сентября 2019 г. по 06 ноября 2019 г. Организационным комитетом премии для 

последующего рассмотрения Экспертным Советом премии. 

4. Для подачи заявки на участие в Независимой  бизнес-премии «Шеф года» необходимо скачать 

и направить заполненный бланк заявки в формате Word в Организационный комитет премии 

по адресу shefgoda@chiefrus.com. 

 

 

Более подробно с условиями участия в Независимой  бизнес-премии «Шеф года» вы можете ознакомиться 
на сайте www.shef-goda.ru 

 

Пожалуйста, заполняйте поля заявки последовательно и максимально четко и информативно!  

Документы, которые Вы готовы предоставить для подтверждения указанной информации,  могут быть 

запрошены дополнительно. 

Конфиденциальность 

Если вы не хотите распространения какой-либо информации, указанной в бланке заявки, сообщите об 

этом в Организационный комитет премии, сделав соответствующую пометку в нужных пунктах 

заявки. Информация, маркированная пометкой «конфиденциально», разглашаться не будет. 

Организационный комитет не принимает претензии по распространению информации о пунктах, не 

отмеченных заявителем как конфиденциальные. Но в случае, если вся заявка помечена заявителем как 

конфиденциальная, она может быть не принята на рассмотрение Экспертным советом. 

Направляя данную Заявку в Организационный комитет Независимой бизнес-премии «Шеф года», Вы 

подтверждаете достоверность представленной в ней информации, а также свое согласие на ее 

использование в образовательных и исследовательских целях, за исключением информации, 

отмеченной как «конфиденциальная». 
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I. СВЕДЕНИЯ О НОМИНАНТЕ: 
 

Фамилия имя отчество:  

  

Возглавляемая 
организация: 
 

 

  

Должность:  

  

Основные направления и 
этапы профессиональной 
деятельности номинанта, 
его профессиональные 
достижения: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Сфера деятельности 
(торговля, производство, 
сфера услуг, др.): 

 

  

Год образования:  

  

Сотрудников в штате:  

  

Сотрудников вне штата:  

  

Филиалы, представительства 
в регионах (укажите, в 
каких):  

 

  

Компания входит в 
холдинг/группу компаний: 

 

  

Краткая справка о компании 
(не более 100 слов): 
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III. Выберите номинацию/номинации, в которых номинант выдвигается на соискание премии «Шеф 
года – 2019» и заполните соответствующие разделы. 

1) ШЕФ-ПРОРЫВ  ГОДА 
За стремительное развитие компании. За неординарный подход, новые идеи и решения. За выход на качественно новый уровень. За 
значительное позитивное изменение динамики бизнеса в сравнении с предыдущими периодами. 
 

Описание проекта/ 
решения/ разработки и пр. 
Актуальность для экономики 
и развития общества: 

 
 
 
 

  

Эмоциональные показатели 

(уникальность, положительная 
реакция в обществе, влияние на 
рынок и престиж города): 

 
 
 
 

  

Рост финансовых 
показателей (каких/ на сколько 

за год/ в сравнении со средним по 
отрасли/ увеличение доли рынка): 

 
 

  

Дополнительная 
информация: 

 
 

  

Какие документы Вы готовы 
предоставить для 
подтверждения указанной 
информации: 

 
 
 

 
2) ШЕФ-ИННОВАЦИЯ  
За внедрение инновационных технологий, за создание уникальных продуктов и полномасштабное использование собственных 
оригинальных разработок. За внедрение оригинальных, новых для нашего рынка идей  технологий, стратегий. За новшество в бизнес-
управлении, которое значительно повысило эффективность действующей системы.   

 

Описание инноваций, 
внедренных в 2018-2019гг. 
Актуальность для экономики 
и развития общества: 
 

 
 

  

Внедрено новое, 
высокотехнологичное 
оборудование, уникальные 
технологии: 

 

  

Внедрена оригинальная 
маркетинговая стратегия: 
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Внедрен инновационный 
подход в управлении 
бизнесом: 

 

  

Рост объема 
производства/продаж, 
связанный с внедрением 
инноваций: 

 

  

Дополнительная 
информация: 

 

  

Какие документы Вы готовы 
предоставить для 
подтверждения указанной 
информации: 

 
 
 

 
3) ШЕФ-ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

За реализацию актуального для общества проекта, связанного с импортозамещением. За внедрение нового отечественного 
оборудования, произведение замены на товары, услуги и/или комплектующие российского производства, уникальные технологии и 
разработки. 

 

Описание проекта/ 
решения/ разработки и пр. 
Актуальность для экономики 
и развития общества: 

 
 

  

Уникальные технологии и 
разработки: 

 

  

Переход на товары, услуги 
и/или комплектующие 
российского производства 

 

  

Рост объема 
производства/продаж, 
связанных с внедрением и 
реализацией проекта по 
импортозамещению: 

 
 

  

Дополнительная 
информация: 

 

  

Какие документы Вы готовы 
предоставить для 
подтверждения указанной 
информации: 

 
 
 
 

mailto:shefgoda@chiefrus.com
http://www.shef-goda.ru/


Независимая бизнес-премия «ШЕФ ГОДА» 
197136, Санкт-Петербург, 
Невский пр-т., 147 
Тел./факс: +7(812)490-77-49 
E-mail: shefgoda@chiefrus.com  
Web: www.shef-goda.ru 

 

 

 

 
4) ШЕФ-ПУБЛИЧНОСТЬ 
За активное личное участие в общественной жизни города и делового сообщества. За созидательную просветительскую  и публичную 
деятельность. 
 

Описание публичной 
деятельности номинанта. 
Значение для развития 
компании и общества: 

 
 

  

Участие в значимых 
мероприятиях: форумы, 

конференции, круглые столы и т.п. 
(укажите название и 
тематику) 

 

  

Статьи (укажите издание и 
тематику): 

 

  

Другие виды публичной 
деятельности: 

 
 

  

Дополнительная 
информация: 

 

  

Какие документы Вы готовы 
предоставить для 
подтверждения указанной 
информации: 

 
 
 
 

 
5) ШЕФ-ЗАБОТА 
За заботу о коллективе компании и серьезное внимание к кадровой политике. За создание сплоченной команды сотрудников, за 
проведение мероприятий по повышению корпоративного духа. За внедренные проекты удержания и привлечения персонала. За 
внедрение комплекса социальных программ в интересах своих подчиненных.  
 

Описание деятельности 
номинанта в отношении 
кадровой политики:  

 
 

  

Социальные инвестиции 
(тыс. руб./чел.): 

 

  

Средняя заработная плата на 
предприятии в сравнении со 
средней по региону/отрасли: 
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Внедренные проекты 
привлечению и удержания 
персонала компании: 

 

  

Вклад в образование 
персонала и подготовку 
кадрового резерва: 

 
 

  

Дополнительная 
информация: 

 

  

Какие документы Вы готовы 
предоставить для 
подтверждения указанной 
информации: 

 
 
 
 

 
6) ШЕФ-МЕЦЕНАТ 
За активное участие в социально-культурной жизни города. За оказание финансовой помощи благотворительным организациям, 
детским домам Санкт-Петербурга. За поддержку талантов в области культуры, искусства, спорта. За особую внимательность и заботу.  
 

Описание социально-
ориентированной 
(благотворительной) 
деятельности номинанта: 

 
 

  

Инициирование социально-
ориентированных, 
культурных, 
благотворительных 
проектов: 

 

  

Поддержка социально-
ориентированных, 
культурных, 
благотворительных 
проектов,  участие в них: 

 

  

Финансовая помощь 
благотворительным 
организациям: 

 

  

Дополнительная 
информация: 

 
 

  

Какие документы Вы готовы 
предоставить для 
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подтверждения указанной 
информации: 

 
 
IV. Специальные номинации: 

В рамках Независимой бизнес-премии «Шеф года» вручаются награды по двум специальным номинациям. 
Выберите номинацию, в которой Вы предлагаете рассмотреть данную заявку. 

 МОЛОДОЙ  ШЕФ 
За  значительные успехи в развитии компании, за расширение деятельности на рынке. За 
новаторство и упорство, а также большой профессионализм, несмотря на молодой возраст. 
(Возраст номинанта на момент подачи заявки должен быть до 28 лет). 

  

 ЗАСЛУЖЕННЫЙ  ШЕФ 
За поэтапную кропотливую работу над проектом, многолетнее управление им, и выдающиеся  
достижения. За огромный профессиональный опыт, накопленный годами. За верность выбранной 
профессии. За активную работу в общественных организациях. За непререкаемый авторитет в 
деловом сообществе. 

 
V. Сведения о составителе заявки: 

 

Фамилия Имя Отчество:  

  

Должность:  

  

Организация:   

  

Контактный телефон:    

  

Контактный e-mail:  

  

Дата заполнения заявки:  

 
* Обращаем ваше внимание, что заявки без указания контактных данных к рассмотрению не принимаются! 
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