
ПРОТОКОЛ 
заседания членов жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России» в заочной форме

18 августа 2021 года г. Вологда

Присутствовали:

Кобыльников Виталий Павлович исполняющий обязанности начальника 
управления по работе с общественным 
проектами и молодежью Департамента 
внутренней политики Правительства области;

Логанцов Алексей Петрович председатель Вологодского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Антипова Наталья Леонидовна руководитель комитета по развитию женского 
предпринимательства Вологодского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ» Член 
Общественной палаты Вологодской области;

Суханов Федор Александрович директор издательства «АРНИКА», 
председатель клуба деловых людей 
Вологодской области, член общественного 
совета Департамента культуры, 
Законодательного собрания Вологодской 
области;

Баушев Денис Алексадрович Руководитель группы компаний DealexGroup, 
победитель федерального конкурса «Молодой 
Предприниматель России-2019», амбассадор 
национального проекта «Мой бизнес», автор 
книги «30 кейсов для малого бизнеса»;

Соколова Мария Леонидовна координатор регионального этапа, специалист 
по работе с молодежью, отдел по работе с 
социально-ориентированными 
некоммерческими организациями и поддержке 
молодежных и гражданских инициатив 
АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».

Председательствующим заседания выбрана Антипова Наталья Леонидовна, 
секретарем заседания -  Соколова Мария Леонидовна



По итогам заседания были приняты следующие решения:

1. Рассмотреть 17 заявок, поданных на участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» в заочной форме.

2. Признать состоявшимися 4 номинации «Торговля», «Производство», «Самозанятые», 
«Сфера услуг».

3. Определить следующих победителей:

Номинация Титул ФИО участника Деятельность
1. Номинация «Торговля» победитель

номинации
Бургомистрова
Анастасия
Вячеславовна

Снабжение 
продуктами питания 
и хозяйственными 
товарами
населенные пункты

2. Номинация 
«Сфера услуг»

победитель
номинации

Колутина Юлия 
Юрьевна

Кадастровая
деятельность

3. Номинация
«Производство»

победитель
номинации

Демин Дмитрий 
Андреевич

Производство и
продажа
упаковочных
материалов,
комплексное
обслуживание
клиента по упаковке
продукции.

4. Номинация
«Самозанятые»

победитель
номинации

Гармашева Юлия 
Анатольевна

Изготовление 
дизайнерской 
мебели из ценных 
пород дерева и 
эпоксидной смолы

4. Допустить к участию в отборочном федеральном этапе Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России» всех участников согласно списку (Приложение 1).

Председатель жюри

Секретарь М.Л. Соколова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2021 года, 

рекомендованных для участия в федеральном этапе конкурса

1. Бургомистрова Анастасия Вячеславовна, Устюженский район, номинация «Торговля»
2. Колутина Юлия Юрьевна, г. Вологда, номинация «Сфера услуг»
3. Демин Дмитрий Андреевич, г. Череповец, номинация «Производство»
4. Еармашева Юлия Анатольевна, Череповецкий район, номинация «Самозанятые»


