
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 № 7

О проведении городского конкурса 
«Самый, самый продавец 2022» 
муниципального образования
город Белогорск

В связи с проведением праздника Дня работника торговли, в целях 
активизации роли коллектива на предприятиях (учреждениях) муниципального 
образования город Белогорск, формирования сплочённости коллектива, 
стимулирования креативных инициатив городского общества, поддержки новой 
городской традиции,

постановляю:

1. Провести 21 июля 2022 года городской конкурс «Самый, самый продавец

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Самый, самый 
продавец 2022» (приложение №1).

3. Утвердить Состав городской конкурсной комиссии (приложение №2).
4. Отделу информационно-технологического обеспечения Администрации 

города Белогорска опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте города 
Белогорск \улуш.Ье1о§огск.ги в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы по экономике Л.В. Цыркунову.

2022».

Г лава муниципального о 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
г. Белогорск 
М - -4)62022 №

Положение
о проведении городского конкурса «Самый, самый продавец 2022»

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс «Самый, самый продавец 2022» (далее -  конкурс) 
проходит в рамках Дня работника торговли.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
конкурса, устанавливает требования к его участникам, регламентирует 
порядок определения победителей и их награждения.

1.3. Учредитель конкурса -  отдел по труду и потребительскому рынку 
Администрации города Белогорск.

1.4. Организатор и исполнитель конкурса -  МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск».

1.5. Для организации и проведения конкурса создается организационный 
комитет (далее -  оргкомитет), который координирует деятельность по 
подготовке и проведению конкурса, утверждает состав жюри, подводит 
итоги, освещает их в средствах массовой информации и награждает 
победителей и участников.

1.6. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать 
партнерами конкурса и учреждать специальные призы по согласованию с 
оргкомитетом.

1.7. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
1.8. Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном или 

электронном виде до 07 июля 2022 г. по адресу: ул. Гагарина, 2, отдел по 
труду и потребительскому рынку Администрации г. Белогорск, каб. 416, 
тел. 2-65-82, электронный адрес: 1шс1@Ье1о§огск.ш. Заявка прилагается

* (приложение к Положению).

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Организация досуга жителей г. Белогорск.
2.2. Активизация роли коллектива на предприятии (учреждении), 

формирование сплочённости коллектива.
2.3. Проверка творческих и интеллектуальных возможностей участников.
2.4. Стимулирование креативных инициатив городского общества, поддержка 

новой городской традиции.
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3. Условия конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие на добровольной и равноправной 
основе работники любых учреждений и организаций сферы торговли, 
обладающие артистическими данными, подавшие заявку не позднее 
установленного срока.

3.2. Возраст участников - старше 18 лет.

4. Время и место проведения

4.1. Конкурс «Самый, самый продавец 2022», состоится 21 июля 2022 г. в 
17.00 часов в МАУК «Центр культурного развития 
им. В.М. Приёмыхова».

4.2. Участники конкурса должны пройти следующие испытания:
4.2.1. «Визитная карточка» - каждый участник конкурса должен подготовить 

домашнее задание: рассказать о своей работе, взаимоотношениях с 
покупателями, уровне культуры обслуживания на своем предприятии, 
новых формах и методах работы.
Конкурсная комиссия заслушивает устное выступление конкурсанта, 
который может использовать технические средства (в т.ч. видео, фото, 
музыкальное сопровождение).
Время, предоставляемое участнику -  5 минут.

4.2.2. «Интеллектуальный конкурс» - конкурсант отвечает на вопросы, 
указанные в билете, касающиеся нормативной базы в сфере торговли и 
защиты прав потребителей.
Конкурс проводится в заочной форме. Билет содержит пять вопросов. 
Один правильный ответ приравнивается к 1 баллу. Время, 
предоставляемое участнику для подготовки -  10 минут.

4.2.3. «Моя группа поддержки» - дополнительные баллы начисляются 
участникам за группу поддержки. Во время проведения мероприятия 
болельщикам будет предоставлено время проявить себя.
Проводится блиц-опрос со зрителями. За правильный ответ выдаются 
жетоны, которые в конце конкурса зрители могут отдать любому 
участнику конкурса. Один жетон приравнивается к 1 баллу.

4.2.4. «Реклама -  двигатель торговли» - участник конкурса представляет 
вниманию жюри потребительскую консультацию товара (вид товара 
определяется с помощью жеребьевки) -  до 3 минут.

4.2.5. «Я - Профессионал» - конкурс разделен на три этапа, максимальная 
оценка каждого этапа 5 баллов, наличие форменной одежды 
приветствуется:
1 этап: конкурсанты выбирают карточки, на которых указано 
наименование товара и количество для его взвешивания. Конкурс 
рассчитан на глазомер участников. Отклонение от нормы на 1.00 граммов 
начисляет штрафной балл;
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2 этап: конкурсанты считают итоговую сумму чека проданных 
товаров, при условии наличия скидки на один из товаров (допускается 
использование калькулятора);
3 этап: ведущий разыгрывает игровую сценку, конкурсантам
предлагается найти решения в конфликтной ситуации.

5. Подведение итогов

5.1. Члены комиссии оценивают результат выполнения конкурсантом 
заданий, предусмотренных процедурой проведения конкурса по 5 -  
бальной шкале.

5.2. Результаты конкурса выводятся судейской бригадой по суммам баллов, 
выставленных в оценочных протоколах членами жюри участникам за 
выполнение конкурсных заданий

5.3. Настоящим Положением утверждается одно призовое место с денежной 
премией 10 (десять) тысяч рублей.

5.4. Конкурсантам, принявшим участие в смотре - конкурсе, но не занявшим 
призовое место, вручаются поощрительные призы.

6. Награждение победителей

6.1. Победитель награждается дипломом и денежной премией, участники - 
дипломами участника и поощрительными призами.
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
конкурса «Самый, самый продавец 
2022»

ЗАЯВКА

участника конкурса «Самый, самый продавец 2022»

1. Ф.И.О.______________________________________________________________

2. Дата рождения_______________________________________________________

3. Адрес_______________________________________________________________

4. Место работы (полное название, индекс, адрес)__________________________

5. Контактный телефон участника
6. Краткая информация_________

К заявке прилагаются копии документов: паспорт, СНИЛС, ИНН.

1

Дата Подпись
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
г. Белогорск

2022 № //^ 7

Состав городской конкурсной комиссии

1. Цыркунова Л.В.

2. Гратий В.В

3. Сорокина Е.О.

Члены комиссии:

4. Шипулина Н.В.

5. Прудникова Н. А.

6. Гусакова Ю.Ю.

заместитель Главы по экономике, председатель 
комиссии;
депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов, заместитель председателя комиссии;

главный специалист отдела по труду и 
потребительскому рынку Администрации 
г. Белогорск, секретарь комиссии;

председатель Совета предпринимателей при Главе 
г. Белогорск;
почетный житель города Белогорск;

заместитель начальника межрайонной инспекции 
ФНС России № 3 по Амурской области.


