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Уважаемый Сергей Викторович! 
 

целях реализации комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию в создании собственного 
бизнеса, включая поддержку начинающих предпринимателей и развития института 
наставничества, на территории Ростовской области с 23 июня по 1 сентября т.г. 
запланирован к проведению Губернаторский конкурс «Лидеры Дона» 2021 года 
(далее – Губернаторский конкурс, проект), с участием не менее 8 500 человек. 

Целевая аудитория – предприниматели, самозанятые граждане, управленцы 
предприятий и организаций, работники социальной сферы (культура, образование, 
медицина), стремящиеся к росту, а также молодёжь и школьники (учащиеся 
9-11 классов старше 14 лет). 

В процессе проведения онлайн-мероприятий Губернаторского конкурса будут 
отобраны 300 участников региональных полуфиналов, которые пройдут в городах 
Азов, Волгодонск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог. 

50 лучших участников региональных полуфиналов будут приглашены 
для участия в суперфинале Губернаторского конкурса в г. Ростов-на-Дону. 

Вместе с тем, в рамках проекта проводится конкурс между муниципальными 
образованиями Ростовской области по 2 номинациям:  

1) «Самый активный муниципалитет» (учитывается количество регистраций 
для участия в Губернаторском конкурсе из общего числа жителей муниципального 
образования);  

2) «Самый эффективный муниципалитет», чьи представители вышли 
в полуфиналы и суперфинал Губернаторского конкурса (самый большой показатель 
от числа жителей муниципального образования). 

Учитывая изложенное, прошу Вас в срок до 01 июля т.г. обеспечить 
участие, а также регистрацию на портале Губернаторского конкурса 
https://лидерыдона.рф не менее 200 человек из Вашего муниципального 
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образования из всех целевых групп, а также в срок до 25 июня т.г. назначить 
ответственного сотрудника Администрации для взаимодействия с организаторами 
Губернаторского конкурса. 

Запрашиваемую информацию прошу направить в адрес министерства 
экономического развития Ростовской области по системе электронного 
документооборота «Дело».  

Контактное лицо от оператора проекта: Комарова Елена Викторовна, 
тел. 8 (918) 516-05-34, е-mail: anoapir@gmail.com. 

Дополнительно сообщаю, что 17.06.2021 в 10:00 состоится установочное 
совещание в режиме видео-конференц-связи посредством системы Cisco WebEX по 
ссылке: 
https://meeting.donland.ru/orion/joinmeeting.do?MTID=a3fa280d2db9351c09b1ce4cdbe4
8090. 
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