
КРАТКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
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ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА

• Поддержка творческого самовыражения и развития 
творческих навыков у участников конкурса;

• Улучшение качества бизнес среды;
• Повышение конкурентоспособности бизнеса;
• Поддержка добросовестного предпринимательства;
• Улучшение условий ведения бизнеса в городском округе 

«город Якутск»;
• Информирование населения о вреде «теневой» экономики;
• Снижение уровня теневой занятости и неформальных 

заработных плат.

Более подробно на сайте konkurs.yakadm.ru



ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

1. Конечно же, ознакомиться с полной версией положения
2. Выбрать номинацию участия
3. Снять творческий видеоролик на свободную тему, которая соответствует выбранной 
номинации формата не ниже 720 px
4. Либо подготовить графический пост в виде «Карусели» формата не ниже 1080х1080 px
5. Подписаться на Instagram аккаунт @Economics_ykt
6. Опубликовать пост у себя на страничке и направить заявку на почтовый адрес 
konkurs_ykt@bk.ru

Тематика конкурса достаточно обширная, вы можете рассказать: 
• о профессии экономиста (история профессии, что из себя представляет данная 

профессия, плюсы, минусы профессии и т.п.);
• о своей профессии экономиста, что вы в ней любите, а что не особо жалуете;
• о методах или инструментах, которые бы позволили якутскому бизнесу расти даже в 

период пандемии;
• о своем пути преодолении сложностей в нынешнее время, если вы бизнесмен;
• об отсутствии гарантий при заказе различных услуг, например, услуг ремонтников;
• об ухудшении социальных условий для неформально оформленных работников, 

отсутствии пенсий и какой вред это приносит обществу;
• о нелегальном предпринимательстве среди малого, среднего бизнеса и т.д.

mailto:konkurs_ykt@bk.ru


НОМИНАЦИИ И ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА

«Моя (будущая) профессия - экономист»
3 призовых места

«Экономика в период пандемии»
3 призовых места

«Теневая экономика города Якутска»
3 призовых места

Приз зрительских симпатий
3 призовых места по наибольшему количеству лайков

Всем призерам выдается диплом, подписанный главой города, возможность стажировки в 
ОА г. Якутска 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

Участники

В конкурсе могут 
принять участие все 
желающие, 
проживающие на 
территории ГО «город 
Якутск»

Формат

Конкурс проводится
с 15 по 30 ноября в 
дистанционном формате 
на площадке инстаграм 
@economics_ykt 
«Экономика и финансы 
Якутска»

Сроки подачи

Заявки принимаются
с 15 по 30 ноября 2021 г.

Сроки подведения 
итогов

15 декабря 2021 года


