Председателю оргкомитета международного
конкурса «Золотая медаль Ассоциации SEIN»
г-ну Оливье Муссону

ЗАЯВКА - АНКЕТА
на участие в международном конкурсе
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ SEIN - ПЕРВОЙ ВО ФРАНЦИИ АССОЦИАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
г. Париж (Франция)
Руководитель

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Название компании
Руководитель Фамилия, Имя
латинск. буквами по закгранпаспорту

Название компании (на англ.)
Вид (-ы) деятельности
Код ОКВЭД
Дата регистрации

Форма собственности

Численность

Номинация
выбрать из педложенных
Адрес
компании

Индекс, страна
город
Улица, дом
Код города

Телефон (-ы)
с кодом

Факс

Адрес в интернете
Контактное
лицо

ФИО
должность

Телефон

Моб.
E-mail

Факс
E-mail

Моб.
тел.

Производимая продукция
(услуги)
Основные проекты и цели

Учетная степень и награды
руководителя
Основные достижения
организации и руководителя
за последние 2-3 года

Представить отдельно в приложении

НОМИНАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
За достижения в нефтегазовой отрасли
За достижения в сфере машиностроения
и металлургии
За достижения в сфере энергетики
За достижения в сфере оптовой и розничной торговли
За достижения в сфере строительства и реконструкции
За достижения в транспортной сфере
За достижения в сфере рекламы и полиграфии
За достижения в области красоты и здоровья
За вклад в возрождение лучших традиций
в промышленности
За вклад в инновации и сохранение традиций
в образовании
За вклад в науку и образование, подготовку
квалифицированных кадров
За внедрение и развитие инновационных технологий
За выдающиеся достижения в области высшего
и среднего профессионального образования
За высокие стандарты в строительстве
За высокие стандарты в сфере медицины
и здравоохранения
За высокие стандарты в сфере услуг
государственных, муниципальных предприятий
и учреждений
За высокое качество и безупречный сервис
За высокое качество санаторно-курортных услуг
За заслуги в сфере общественного питания
За заслуги в развитии химической промышленности
За высокое качество товаров и услуг
За заслуги в сфере дополнительного образования
За инновации в сфере систем телекоммуникаций
За лучшее отраслевое специализированное издание
За лучший проект в развитии международного бизнеса

За лучший экологический проект
За наиболее динамичное развитие и эффективное
управление компанией
За оказание качественных услуг в сфере
финансового, юридического консалтинга и аудита
За организацию производства высококачественных
товаров в легкой и пищевой промышленности
За развитие IT-технологий
За стабильность в исполнении обязательств перед
партнерами, устойчивую работу предприятия
и успешную реализацию новых проектов
За успехи в развитии въездного и выездного туризма
За успешную стратегию в бизнесе
За эффективный аграрный проект
За эффективный менеджмент в области нефтяной
и газовой промышленности
За вклад в развитие правоохранительной
деятельности
Лидер в сфере медицины
Лучшее предприятие в сфере пищевой
и перерабатывающей промышленности
Лучший инновационный проект
Лучший объект года
Лучшее предприятие по эффективности производства
и решению социальных вопросов
Лучшая корпоративная стратегия развития бизнеса
Лучший руководитель в сфере сельского хозяйства
Региональный лидер (Лидер отрасли)
Уникальное производство и сохранение традиций
Успешное управление предприятием малого бизнеса
Электроника и приборостроение
Продукция с повышенными или улучшенными
характеристиками

Просим Вас направить заявку на участие в координационный центр конкурса по электронной
francelaureat@gmail.com
Сроки принятия решения могут увеличиться в случаях обращения к экспертному совету конкурса.
Победители получают специальное приглашение на программу во Франции и на церемонию в Париже.
Комплект победителя конкурса представляет из себя почетную награду запатентованную на Монетном
дворе Франции, диплом и орден, разработанные в специализированной компании Arthus Bertrand.
В программу пребывания входит: проживание в одноместном номере отеля «PULLMAN MONTPARNASSE»,
участие в церемонии награждения с вручением лауреату комплекта наград, торжественный банкет,
обслуживание заказным транспортом, услуги переводчика и гида, экскурсионная программа в Париже
и в пригородах, питание в ресторанах, деловая программа, рекламные материалы.
Дата заполнения: « _______» _____________________

_______ г.

ФИО (расшифровка подписи): __________________________________________________________
Должность: ______________________________________
Подпись: ________________________________________

Печать :

