
Положение 
О проведении конкурса на определение партнера 

баскетбольного клуба «Уфимец» на сезон 2021/2022. 
 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса на определение партнера баскетбольного клуба 
«уфимец» на сезон 2021/2022 (далее – Конкурс) выступает Автономная 
некоммерческая организация «Баскетбольный клуб «Курай» г. Уфа (далее – 
Организатор). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса, 
направленного на поддержку малого и среднего бизнеса Республики 
Башкортостан, а также увеличение роли внутриреспубликанского 
взаимодействия между местными предпринимателями и спортивными 
клубами, представляющими Башкортостан за пределами региона. 

1.3. Авторские права на материалы, предоставляемые участниками конкурса 
в рамках заявок и презентаций принадлежат оргкомитету конкурса. 

1.4. Информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном 
сайте баскетбольного клуба уфимец в интернете: https://www.ufimets.ru/ 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса: 

Поддержать малый бизнес Республики Башкортостан, привлечь внимание к 
перспективным и новым предпринимателям и показать эффективное 
взаимодействие бизнеса и местного спортивного клуба, в качестве площадки 
для продвижения на территории Российской Федерации. 

2.2. Задачи конкурса: 

• выявление новых и развивающихся предпринимателей Республики 
Башкортостан; 

• организация республиканского конкурса среди наиболее 
перспективных начинающих предпринимателей; 

• апробирование взаимодействие местного бизнеса с местными 
спортивными федерациями; 

• усиление взаимовыгодной поддержки локального бизнеса и местных 
спортивных клубов; 

• развитие нового формата поддержки начинающих предпринимателей 
Республики Башкортостан; 
 

3. Порядок и условия проведения конкурса 



3.1. Сроки проведения конкурса: с 13 августа 2021 года по 11 сентября 2021 
года. 

3.2. Заявки на конкурс принимаются по форме представленной на сайте: 
https://www.ufimets.ru/proekty/business-dribbling/ до 24:00 по местному 
времени 31 августа 2021 года. 

3.3. Конкурс проводится поэтапно: 

- первый отборочный этап с 13 августа 2021 года по 31 августа 2021 года – 
оформление заявки участника на сайте: 
https://www.ufimets.ru/proekty/business-dribbling/ ; 

- отбор финалистов с 1 сентября 2021 года по 4 сентября 2021 года. Из числа 
представленных на конкурс заявок выбираются 3 (три) финалиста.; 

- второй финальный этап с 5 сентября 2021 года по 11 сентября 2021 года. 
Отобранные финалисты готовятся к участию к финалу. Финалисты 
участвуют в вводном вебинаре и получают задание по презентации, которую 
необходимо подготовить. Содержание презентации будет обсуждаться с 
экспертами на вводном вебинаре. 

- Финал Конкурса пройдет 10-11 сентября в рамках Инвестиционного 
сабантуя «Зауралье-2021». Финал будет состоять из двух частей: презентация 
участника (не более 10 минут) и ответы участника на вопросы экспертов 
комиссии (не более 10 минут); 

- 11 сентября 2021 г. на Инвестиционном сабантуе «Зауралье-2021» в г. 
Сибай Республики Башкортостан по итогам голосования комиссии будет 
объявлен победитель Конкурса, а также будут опубликованы результаты на 
сайте Организатора: https://www.ufimets.ru/ 

3.4. Положение о проведении Конкурса, форма заявки размещены на сайте 
Организатора: https://www.ufimets.ru/proekty/business-dribbling/ 

3.6. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока в п. 3.2, к 
участию в конкурсе не допускаются. 

4. Условия участия и подачи заявки 

4.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории 
Республики Башкортостан и осуществляющие предпринимательскую 
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деятельность на территории Республики Башкортостан не менее 6 (шести) 
месяцев вне зависимости от сферы деятельности организации. 

4.2. Для участия в конкурсе участник подает заявку по Форме размещенной 
на сайте https://www.ufimets.ru/proekty/business-dribbling/. Один участник 
может подать не более одной заявки. 

4.3. Заполнив и отправив Заявку, Участник тем самым подтверждает, что 
ознакомлен с Положением и согласен с его условиями. 

4.4. Представитель Участника, указанный в Заявке, в случае попадания в 
Финальный этап должен будет принять участие в мероприятиях, 
предусмотренных данным этапом. 

4.5. Представитель Участника, указанный в Заявке, должен быть 
совершеннолетним на момент подачи Заявки. 

4.6. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, их 
родственники, а также аффилированные с ними и Организатором 
юридические лица. 

4.7. Заявки, направленные по электронной почте или в бумажном виде к 
рассмотрению, не принимаются. 

4.8. Заявки, поданные субъектами малого и среднего предпринимательства, 
находящимися в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не принимаются; 

4.9. Документы, представленные в составе Заявки на участие в Конкурсе, не 
возвращаются Участнику. 

4.10. Заявка может быть отозвана Участником до окончания проведения 
конкурса путем направления соответствующего уведомления по электронной 
почте: pressa@ufimets.ru. Отзыв заявки не лишает права повторной подачи 
заявки. 

4.11. В случае изменения срока проведения Конкурса, либо других 
изменений в условиях и правилах проведения Конкурса, Организатор 
размещает соответствующие сведения, публикуя обновленное Положение на 
Сайте Конкурса: https://www.ufimets.ru/ . Изменения условий и правил 
проведения Конкурса вступают в силу с момента опубликования новой 
редакции Положения на Сайте. 

4.12. Организатор вправе при необходимости и по своему усмотрению 
продлить срок подачи заявок. 

4.13. Участник подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящего 
Положения, а также соглашается с тем, что его имя, фамилия и иные 
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материалы о нём могут быть использованы Организатором и партнерами 
Конкурса в рекламных целях, без оформления соглашения с Участником и 
уплаты какого-либо вознаграждения. 

4.14. Принимая условия настоящего Положения, Участник подтверждает, 
что: 

4.14.1 Использование Организатором демонстрационных файлов, 
презентации, идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем, 
способов, решений технических, организационных или иных задач, 
созданных Участником в ходе проведения Финального этапа Конкурса, в том 
числе размещение их в открытом доступе в сети интернет, не нарушает прав 
на результаты интеллектуальной деятельности или иных прав как самого 
Участника, так и третьих лиц; 

4.14.2. Согласен с тем, что Организатор вправе по своему усмотрению (без 
дополнительного разрешения со стороны Участника) использовать 
демонстрационные файлы презентации проекта, идеи, концепции, принципы, 
методы, процессы, системы, способы, решения технических, 
организационных или иных задач, созданные Участником в ходе проведения 
Финального этапа Конкурса, без каких-либо ограничений и выплаты 
Участнику какого-либо вознаграждения; 

4.14.3. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 
отношении предоставленного проекта, демонстрационных файлов, 
презентации проекта, идей, концепций, принципов, методов, процессов, 
систем, способов, решений технических, организационных или иных задач, 
созданных Участником в ходе проведения Финального этапа Конкурса, 
Участник обязуется самостоятельно их урегулировать в полном объеме 
(включая возмещение прямых и косвенных убытков третьих лиц) без 
привлечения Организатора. 

4.14.4. Участник передает Организатору неисключительные права на 
использование демонстрационных файлов, презентации Проекта (включая 
право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 
передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения) и разрешает 
Организатору использовать предоставленные демонстрационные файлы для 
их копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в 
связях с любыми словами и/или рисунками. Права считаются 
предоставленными с момента презентации во время Финального этапа 
Конкурса. 

4.14.5. Выражает согласие на использование Организатором по своему 
усмотрению, без получения разрешения со стороны Участника и без выплаты 
ему вознаграждения (в любой форме) любые идеи, концепции, принципы, 



методы, процессы, системы, способы, решения технических, 
организационных или иных задач (не являющиеся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации объектами интеллектуальной 
собственности), созданные таким Участником в ходе Финального этапа 
Конкурса. 

4.15.5 Выражает согласие в случае победы в конкурсе на предоставление 
Организатору данных о выручке компании на момент партнерства с клубом и 
предоставлять всю необходимую информацию для повышения 
маркетинговых показателей в течении сезона. 

5. Критерии отбора конкурсных заявок, критерии оценки участников 
финального этапа и поощрение участников финального этапа 

5.1. Критерии отбора заявок Участников на финальный этап: 

- социально-экономическая значимость предпринимательской деятельности 
Участника для Республики Башкортостан; 

- ориентированность на спорт и здорового образа жизни сферы 
предпринимательской деятельности Участника; 

- освоение и внедрение инновационных технологий и проектов в 
предпринимательской деятельности; 

- новизна и новаторство предмета предпринимательской деятельности 
Участника; 

- актуальность сферы предпринимательской деятельности Участника; 

- активность предпринимательской деятельности участника за последний 
год; 

- потенциал расширение предпринимательской деятельности Участника на 
рынок Российской Федерации. 

5.2. В оценке применяется специальная система баллов. Из оценок экспертов 
комиссии и оценки Организатора получается средний балл заявки Участника. 
На его основе определяются три Участника, переходящие в Финальный этап 
Конкурса. 

5.3. Критерии оценки экспертной комиссии финалистов Конкурса: 

• Содержание презентации. Оценивается предложенный уровень 
эффективного взаимодействия Участника и баскетбольного клуба 
«Уфимец» в рамках партнерства в сезоне 2021/2022. 

• Креативность и качество презентации. Оценивается новаторство идей, 
нестандартный подход для партнерства между участником и 



баскетбольным клубом «Уфимец», а также качество самой презентации 
и представленных в ней материалов; 

• Актуальность предложенных идей. Оценивается актуальность как 
самой предпринимательской деятельности Участника, в том числе 
социально-экономическая значимость ее для региона, так и 
взаимосвязь этой деятельности со спортом и здоровым образом жизни. 

5.4. Голосование членов экспертной комиссии Конкурса 1-4 сентября 2021 
года. 

5.5. Члены экспертной комиссии оценивают трех участников на соответствие 
критериям Финального этапа Конкурса. 11 сентября 2021 года происходит 
официальное объявление победителя Конкурса и итоговых результатов для 
всех участников Финального этапа. 

5.6. Финалисты конкурса награждаются Грамотами. 

5.7. Представители участников финалистов конкурса награждаются 
Благодарственными письмами. 

6. Награда победителя конкурса. 

6.1. Победитель Конкурса получает статус партнера баскетбольного клуба 
«Уфимец» на игровой сезон 2022/2022 в Суперлиге. 

6.2. Статус партнера подразумевает: 

6.2.1. Маркетинговые права: 

- предоставление статуса и вручение почетного сертификата спонсора 
баскетбольного клуба; 

- использование статуса в собственных рекламных/ маркетинговых 
кампаниях; 

- использование логотипа и стилистики БК «Уфимец» в рекламных целях; 

- использование фото- и видеоматериалов клуба в рекламных материалах; 

- использование статуса и логотипа клуба на упаковке продукта; 

6.2.2. Предоставление игрока/представителя клуба (2 игрока, 1 представитель 
руководства 1 раз за сезон) для участия в съемках рекламных кампаний/ 
промо/ маркетинговых активностях победителя (до 3-х часов одна 
активность). 

6.2.3. Присутствие на арене во время домашних игр: 

- размещение ролика (до 10 секунд) на LED бортах до 10 раз на каждом 
матче; 



- размещение логотипа партнера на пресс-воле; 

- распространение фирменной сувенирной полиграфической и иной 
рекламной продукции (листовки, буклеты, прочие раздаточные материалы); 

- предоставление возможности проведения специальных рекламных 
мероприятий в рамках соревнований (размещение собственной 
брендзоны/стенда); 

- упоминание бренда спонсора во время матчей ведущим, комментатором во 
время ТВ трансляции; 

- интеграция в развлекательную камеру (Dance, Kiss Cam) в перерывах матча 
(тайм-аутах). 

6.2.4. PR-возможности: 

 - возможность вручения собственной награды (номинации, премии, 
благодарности и т.д.) в рамках матча, сезона или PR-мероприятия; 

- проведение и организация совместных социальных и благотворительных 
акций; 

- размещение атрибутики и символики Партнера во время проведения пресс-
конференций и брифингов (по согласованию); 

- интеграция Партнера в PR-мероприятия клуба. 

6.2.5. Digital-продвижение: 

 - CRM рассылка от клуба, включающую интеграцию партнера до 3-х раз за 
сезон; 

- логотип и ссылка на сайте https://www.ufimets.ru; 

 - интеграцию в социальные сети клуба; 

- интеграция в видеоконтент (отчетные видео с матчей, PR-мероприятий); 

- партнерский спецпроект. 

7. Финансовое обеспечение конкурса 

7.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств 
Организатора. 

7.2. Организатор в рамках утвержденного бюджета осуществляет 
организационно-методическое и техническое обеспечение проведения 
Конкурса. 

7.3. Участие в Конкурсе - бесплатное. 


