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Положение о Премии «Репутация» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийской премии финансистов «Репутация» (далее 

– Положение о Премии) определяет порядок, регламент и условия участия в Премии, 

методику выявления победителей, деятельность Оргкомитета Всероссийского 

государственного профессионального праздника «День финансиста» (далее – 

Оргкомитета «Дня финансиста» или Оргкомитет) и Экспертного совета Всероссийской 

премии финансистов «Репутация» (далее – Экспертный совет), права и обязанности 

организаторов, номинантов и Лауреатов Премии. 

1.2. Всероссийская премия финансистов «Репутация» (до 2014 года – «Премия 

«Репутация года»»; далее – Премия) – организуется с 2010 года в рамках 

Всероссийского государственного профессионального праздника «День финансиста» 

(далее – Праздник). 

1.3. Организаторами Премии выступает Оргкомитет Праздника, в лице Ассоциации 

развития финансовой грамотности (АРФГ). 

1.4. Премия призвана поддерживать престиж и доверие к профессии финансиста среди 

широкой аудитории, поднять на новый уровень профессиональную и социальную 

ответственность перед обществом российских финансовых специалистов, выявить 

наиболее достойных и уважаемых коллег в профессиональном сообществе и 

представить их широкой аудитории. 

1.5. Соискателем Премии может стать финансовый специалист, внесший своим трудом 

значительный вклад в развитие финансовой системы России. 

1.6. Решение о присвоении Премии принимается Экспертным советом, и базируется на 

деловых, профессиональных и личностных качествах финансового специалиста, а 

также мнении экспертного финансового сообщества, выражаемого посредством 

голосования. 

 

II. Порядок проведения Премии 

2.1. Этапы проведения Премии «Репутация»: 

1 этап – сбор заявок на выдвижение соискателей Премии, формирование списка 

кандидатов в номинанты Премии в текущем году. С 1 января по 15 августа. 

2 этап – работа Оргкомитета по включению номинантов в список голосования 

Экспертного совета. С 16 августа по 20 августа. 

3 этап – подведение итогов Премии, определение Лауреатов премии путём тайного 

общего голосования членов Экспертного совета Премии. С 21 августа по 28 августа. 

4 этап – объявление итогов на Церемонии награждения Лауреатов Всероссийской 

премии финансистов «Репутация», которая проходит в рамках Торжественного приема 

по случаю «Дня финансиста». 9 сентября. 

2.2. Точные сроки проведения Премии для каждого нового года устанавливаются на 

первом ежегодном собрании Оргкомитета «Дня финансиста» и публикуются на 

официальном сайте Праздника в разделе Премии (https://fincubator.ru/finday/2022). 

 

III. Рабочие органы Премии, их функции и полномочия 

3.1. Рабочими органами Премии являются: 
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• Оргкомитет Всероссийского профессионального праздника «День финансиста»; 

• Экспертный совет Всероссийской премии финансистов «Репутация»; 

3.2. Оргкомитет «Дня финансиста»: 

3.2.1. В состав Оргкомитета «Дня финансиста» могут быть включены представители 

профильных профессиональных объединений; руководители проектов, включенных в 

программу праздника «День финансиста»; представители коммерческих и 

некоммерческих компаний, оказывающих информационную, организационную, иные 

виды поддержки проведения Праздника. 

3.2.2. Состав Оргкомитета «Дня финансиста» публикуется в сети интернет по адресу: 

https://fincubator.ru/finday/2022 

3.2.3. Оргкомитет Праздника обладает полномочиями: 

• вносить изменения в настоящее Положение; 

• определять сроки проведения Премии на текущий год; 

• определять площадку проведения Церемонии награждения Лауреатов Премии; 

• избирать состав Экспертного совета Премии; 

• утверждать кандидатуры выдвигаемых соискателей в качестве номинантов Премии; 

• утверждать результаты оценки анкет номинантов, проведенной по методике, 

описанной в разделе VIII настоящего Положения; 

• устанавливать номинации Премии, рассматривать и утверждать заявки на 

учреждение номинаций Премии. 

3.3. Экспертный совет Премии: 

3.3.1. Экспертный совет формируется и утверждается на первом ежегодном заседании 

Оргкомитета «Дня финансиста» путем общего голосования. 

3.3.2. В состав Экспертного совета входят лауреаты Премии предыдущих лет, члены 

Оргкомитета праздника. 

3.3.3. Состав Экспертного совета публикуется в сети интернет по адресу: 

https://fincubator.ru/finday/2022 

3.3.4. Экспертный совет обладает полномочиями: 

• определять Лауреатов Премии, согласно методике, описанной в разделе VII 

настоящего Положения; 

• избирать Председателя Экспертного совета; 

• назначать ответственного секретаря Экспертного совета. 

3.4. Председатель Экспертного совета (далее – Председатель совета): 

3.4.1. Председатель совета избирается простым большинством голосов членов 

Экспертного совета из числа своих членов путем общего открытого голосования. 

3.4.2. В полномочия Председателя совета входит: 

• утверждение повестки дня заседаний Экспертного совета; 

• созыв внеочередных собраний Экспертного совета. 

3.5. Ответственный секретарь Экспертного совета (далее – ответственный секретарь): 

3.5.1. Ответственный секретарь утверждается Экспертным советом Премии простым 

большинством голосов путем общего открытого голосования по представлению 

Оргкомитета «Дня финансиста». 

3.5.2. Ответственный секретарь является членом Экспертного совета. 

3.5.3. В обязанности ответственного секретаря входит: 

• формирование повестки дня и подготовка сопутствующих материалов для 

заседаний Экспертного совета; 

• ведение протоколов заседаний Экспертного совета; 
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• сбор и обработка заявок на выдвижение кандидатов, анкет номинантов, 

информационных запросов, иных материалов, имеющих непосредственное 

отношение к организационным вопросам Премии; 

• своевременное информирование соискателей, номинантов и Лауреатов Премии в 

процессе их участия в Премии; 

• своевременное информирование членов Экспертного совета, а также 

представителей организаций-соучредителей номинаций Премии о всей 

информации, касающейся их участия в процессе организации Премии и 

определения Лауреатов. 

 

IV. Номинации Премии «Репутация» 

4.1. Перечень номинаций Премии ежегодно устанавливается Оргкомитетом Праздника 

и публикуется на официальном сайте Праздника (https://fincubator.ru/finday/2022). 

4.2. Перечень номинаций Премии состоит из основных и партнерских номинаций. 

4.3. Основные номинации заявляются Оргкомитетом Праздника. Порядок выдвижения 

соискателей Премии и Порядок определения Лауреатов Премии определен согласно 

методике, описанной в разделах V и VII 

4.4. Выступить в роли соучредителя номинации в рамках Премии (партнерская 

номинация) имеет право общественная организация, профильная ассоциация (союз) 

или саморегулируемая организация, осуществляющая свою деятельность на 

финансовом рынке (далее – Организация). 

4.5. В случае если на рынке представлено несколько профессиональных объединений 

одинакового профиля, то данные организации перед учреждением номинации 

проводят согласительные процедуры на паритетных основах.  

4.6. Заявки на учреждение партнерской номинации подаются ежегодно с 1 января по 1 

июля. Экспертный совет утверждает номинации до 1 августа.  

4.7. Для учреждения номинации Организация должна подать в Оргкомитет Праздника: 

• заявку на учреждение номинации. Заявка должна быть выполнена по форме, 

приведенной в Приложении № 3 настоящего Положения; 

• проект Положения учреждаемой номинации, не противоречащий пунктам 

настоящего Положения о Премии. Условия выдвижения номинантов и определения 

лауреатов не может отличаться от аналогичных условий Премии «Репутация»; 

• согласие Организации на возмещение хозяйственных и организационных расходов 

Оргкомитета Премии на проведение награждения Лауреата номинации в срок, не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения об утверждении 

Оргкомитетом Премии поданной заявки. 

Оргкомитет рассматривает только те заявки, которые были поданы на фирменном 

бланке Организации и содержат печать Организации и подпись руководителя. 

4.8. Подавая заявку на учреждение номинации, в случае её утверждения Оргкомитетом 

Праздника, Организация обязуется обеспечить участие руководителя Организации и 

Лауреата номинации в Церемонии награждения Лауреатов Премии. 

В исключительном случае, при невозможности Лауреата присутствовать на Церемонии 

награждения по уважительной причине, по согласованию с Оргкомитетом Праздника, 

Организация обязуется обеспечить награждение Лауреата в следующем порядке (на 

выбор): 
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• через участие в церемонии награждения близкого родственника награждаемого для 

получения награды вместо Лауреата; 

• через награждение Лауреата в согласованных с Оргкомитетом Премии месте и 

времени, но не позднее 3 месяцев с момента присуждения Лауреату Премии. 

4.9. Оргкомитет Праздника рассматривает заявку Организации об учреждении 

номинации и утверждает путем общего голосования простым большинством голосов. 

Далее сообщает Организации о своем решении в письменном виде. 

 

V. Порядок выдвижения соискателей Премии основных номинаций 

5.1. Стать соискателем Премии может специалист, внесший своим трудом 

значительный вклад в развитие финансового рынка или российской финансовой 

системы в целом, выдвинутый (представленный к соисканию Премии) в соответствии 

с данным Положением. 

5.2. Выдвигать соискателей Премии имеют право: 

• профессиональное объединение финансистов или профильная общественная 

организация; 

• организация-работодатель, в лице её руководителя, или другой орган управления 

организации; 

• Оргкомитет при условии поддержки кандидатуры соискателя простым 

большинством голосов членов Оргкомитета путем общего открытого голосования. 

5.3. Выдвижение соискателя Премии осуществляется путём подачи заявки в 

Оргкомитет представителями, указанными в п. 4.2. Положения, любым из 

нижеперечисленных способов: 

а. Через заполнение электронной формы на сайте Праздника 

(https://fincubator.ru/finday/2022); 

б. Путем отправки электронного письма, содержащего заполненную заявку на 

выдвижение соискателя (Приложение № 1) по адресу finday@fincubator.ru 

в. Путем отправки стандартного письма, содержащего заполненную заявку на 

бумажном носителе, непосредственно в офис Оргкомитета Праздника. 

Заполняя заявку, выдвигающая сторона подтверждает, достоверность всей 

предоставляемой в заявке информация. 

5.4. Оргкомитет рассматривает Заявку, и в течение 10 рабочих дней с момента её 

получения, принимает решение о возможности включения соискателя в список 

номинантов Премии, либо даёт отказ без объяснения причин. 

5.5. В случае положительного решения Оргкомитета о возможности включения 

соискателя в список номинантов Премии, ответственный секретарь связывается с 

соискателем, информируя его о решении Оргкомитета. 

5.6. Соискатель имеет право на получение от ответственного секретаря следующей 

информации: разъяснение интересующих его пунктов Положения о Премии, 

информации о сроках проведения Премии и о порядке расчёта рейтинга номинантов и 

определения Лауреатов, информации о составе Оргкомитета и Экспертного совета. 

5.7. В случае своего согласия на участие в процедуре соискания Премии, соискатель 

обязан предоставить в Оргкомитет заполненную анкету номинанта (Приложение № 

2), а также свои фотографию (делового характера, не менее 1000 пикс. по большей 

стороне), биографию и согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных кандидата на бумажных носителях и 

в сети Интернет. 
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5.8. Предоставляя в Оргкомитет анкету номинанта, соискатель официально 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и свои намерения участвовать 

в Премии в качестве её номинанта, принимает на себя все права и обязанности 

номинанта, а в случае избрания Лауреатом – права и обязанности Лауреата Премии. 

 

VI. Права и обязанности номинантов Премии 

6.1. Права номинантов. 

Номинант Премии имеет право: 

• получать информацию об условиях и порядке проведения Премии; 

• отозвать свою кандидатуру с участия путем предоставления в Экспертный совет 

заявления в произвольной форме. В случае подачи такого заявления, номинант 

будет снят с голосования в течение 2 рабочих дней с момента получения данного 

заявления представителями Экспертного совета; 

• получить письменное подтверждение своего статуса соискателя Премии в виде 

предоставления ему номерного Свидетельства номинанта Премии, в случае допуска 

Номинанта Оргкомитетом Праздника до этапа голосования и принявшего участие в 

голосовании; 

• принять участие в Торжественном вечере, посвященном «Дню финансиста» и 

Церемонии награждения Лауреатов Всероссийской премии финансистов 

«Репутация» в качестве гостя мероприятия. Пригласительный билет предоставляет 

номинанту Оргкомитет Праздника «День финансиста». 

6.2. Обязанности Номинантов. 

Номинант обязан: 

• соблюдать условия настоящего Положения; 

• в случае выявления каких-либо несоответствий в представленных ранее 

Экспертному совету номинантом данных, или в случае недостаточной для 

Оргкомитета Премии информации, номинант обязан в течение 5 рабочих дней 

предоставить ответ на запрос представителя Экспертного совета. 

6.3. Ответственность Номинантов. 

Номинант несет ответственность: 

• за нарушения требований достоверности информации в документах, поданных на 

соискание Премии; 

• за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением. 

За указанные нарушения Экспертный совет может лишить Номинанта права на 

участие в Премии. Данный факт фиксируется соответствующим протоколом 

заседания Экспертного совета. Уведомление Номинанту о лишении его права на 

участие в Премии направляет по электронной почте. Вторичная подача заявки после 

исправления нарушения может быть осуществлена только по решению Экспертного 

совета. 

 

VII. Порядок определения Лауреатов Премии основных номинаций 

7.1. Оргкомитет формирует по каждой номинации шорт-лист на основе анализа анкет 

номинантов по методике, описанной в части VIII настоящего Положения. В шорт-лист 

включаются не более 10 номинантов. 
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7.2. Шорт-лист направляется всем членам Экспертного совета для голосования. 

7.3. Голосование с целью определения Лауреатов Премии проводится отдельно по 

каждой из заявленных номинаций. Для окончательного определения Лауреата Премии 

в номинации необходимо достижение простого большинства голосов членов 

Экспертного совета. 

В случае выявления нескольких кандидатур, набравших одинаковое количество 

голосов, решение об определении Лауреата Премии в номинации принимается 

Оргкомитетом. В таком случае, принимая решение о присуждении Премии, 

Оргкомитет имеет право присудить звание Лауреата одному или нескольким лидерам 

голосования. 

 

VIII. Порядок определения Лауреатов Премии партнерских номинаций 

8.1. Лауреат партнерской номинации определяется коллективным руководящим 

органом данной Организации. Организация должна обеспечить прозрачность всех 

процедур. Организация предоставляет Экспертному совету полный пакет документов 

о Лауреате в соответствии с частью V настоящего Положения. 

8.2. Решение о присвоении звания Лауреата Премии в номинациях, учреждаемых 

Организацией совместно с Оргкомитетом Праздника, принимается согласно порядку, 

установленному в частях VII и IX настоящего Положения. 

8.3. Экспертный совет утверждает Лауреата в данной номинации при отсутствии 

замечаний.  

8.4. Оргкомитет вправе без объяснения причины отклонить заявку Организации об 

учреждении номинации. 

 

IX. Методика расчёта рейтинга Премии 

9.1. Рейтинг Премии составляется на основе показателей анкетирования номинантов 

Премии. 

Рейтинг Премии ежегодно представляется членам Экспертного совета на рассмотрение 

кандидатур номинантов Премии и голосования. 

Цель составления рейтинга – формирование объективных показателей оценки 

квалификации номинантов Премии. 

9.2. Порядок расчета показателя оценки анкеты номинанта: 

9.2.1. Значение оценки анкеты номинанта рассчитывается путем суммирования баллов, 

полученных при изучении анкеты на предмет её соответствия выдвигаемым критериям 

Премии, указанным в п. 8.2.2. настоящего Положения. Максимальный показатель по 

итогам оценки анкеты составляет 100 баллов. 

9.2.2. Критерии, рассматриваемые при оценке анкеты: 

• Наличие или отсутствие профильного высшего образования (да – 10 баллов, нет – 0 

баллов). 

• Наличие ученой степени: кандидат наук, доктор наук (доктор наук – 20 баллов, 

кандидат наук – 10 баллов, нет – 0 баллов). 

• Опыт работы на финансовом рынке (менее 3 лет – 0 баллов, 3-5 лет – 6 баллов, 6-10 

лет – 12 баллов, 11-15 лет – 18 баллов, 16-20 лет – 24 балла, более 20 лет – 30 баллов). 

• Наличие профессиональных аттестатов (да – 6 баллов, нет – 0 баллов). 
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• Категория текущей занимаемой должности (руководитель высшего звена – 14 

баллов, руководитель среднего звена – 8 баллов, ведущий специалист – 6 баллов). 

• Членство в профессиональных и общественных организациях (да – 10 баллов, нет – 

0 баллов). 

• Наличие благодарностей и грамот (да – 4 балла, нет – 0 баллов). 

• Наличие публикаций в Федеральных или отраслевых СМИ на профессиональную 

тематику в течение последнего года (да – 4 балла, нет – 0 баллов). 

• Общественная и волонтерская деятельность (да – 4 балла, нет – 0 баллов). 

 

X. Права и обязанности Лауреатов Премии 

10.1. Лауреат обязуется присутствовать на Церемонии награждения для получения 

награды. В случае, если Лауреат по уважительной причине не может присутствовать 

на Церемонии, он может получить награду в другом месте и в другое время в 

соответствии с п. 6.7. настоящего Положения. 

10.2. Лауреаты Премии награждаются Номерным дипломом о присвоении Премии и 

именным почетным призом. 

10.3. Лауреат имеет право на использование своего звания в персональных и 

корпоративных информационных материалах и кампаниях. 

10.4. Лауреат имеет право на проведение с ним интервью и последующую публикацию 

материала на сайте Праздника. 

10.5. Лауреат имеет право на приглашение на торжественную церемонию награждения 

Лауреатов коллег, друзей и родственников в качестве гостей (до 5 человек). 

 

XI. Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

11.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящее Положение по 

решению заседания Оргкомитета Праздника. 

 

XII. Обработка персональных данных соискателей Премии 

12.1. Использование персональных данных соискателей Премии, а также её Лауреатов, 

происходит в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 от 27.06.2006 

«О персональных данных». 

12.2. Соискатель, заявивший о своем участии в Премии, подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением, а также предоставляет организаторам Премии согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных, на бумажных носителях и в сети Интернет. 

12.3. К персональным данным на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию которых дается согласие, относятся: 

• фамилия, имя, отчество; 

• фотография; 

• информация о месте работы и занимаемой должности, образовании, квалификации 

или наличии специальных знаний; 

• опыт работы, а также иная информация, предоставляемая соискателем при передаче 

в Экспертный совет собственной биографии. 

Контактные данные номинантов, такие как адрес электронной почты, номер личного 

или рабочего телефона, почтовый адрес, ни при каких обстоятельствах не публикуются 
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организаторами Премии и не передаются третьим лицам без дополнительного согласия 

соискателя Премии. 

12.4. Соискатель, включенный Экспертным советом в список номинантов, соглашается 

на публикацию своих фотографий, биографии, должности, названия представляемой 

им организации на странице официального сайта Праздника (www.finday.ru), а также в 

печатных материалах (буклете) Праздника. 

12.5. В отношении персональных данных сохраняется конфиденциальность, кроме 

случаев, предусмотренных российским законодательством в рамках установленной 

законодательством процедуры. 

  

http://www.finday.ru/
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Приложение №1 

к Положению о Премии 

 

 

Заявка на выдвижение соискателя Всероссийской премии финансистов  

«Репутация» 

 

1. ФИО выдвигаемого соискателя; 

2. Организация и должность выдвигаемого соискателя; 

3. Номинация (-и), в которой (-ых) выдвигается соискатель Премии (актуальный 

список номинаций доступен по ссылке: http://finday.ru/reputation/nominations); 

4. Контактная информация выдвигаемого соискателя Премии; 

5. Обоснование выдвижения соискателя Премии; 

6. ФИО, компания, должность, контактные данные рекомендателя. 

 

Направляя заявку на выдвижение соискателя в Оргкомитет Всероссийской премии 

финансистов «Репутация», выдвигающая сторона подтверждает достоверность всей 

предоставляемой в заявке информации, ознакомление с Положением о Премии, и согласие 

соискателя на обработку его персональных данных. 

 

Дата заполнения заявки                                                         Подпись рекомендателя 
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Приложение №2 

к Положению о Премии 

 

Анкета номинанта 

на соискание Всероссийской премии финансистов  

«Репутация» 

 

1. Имеете ли Вы профильное (финансовое, экономическое) высшее образование?  

- да (10 баллов);  

- нет (0 баллов)  

 

2. Имеете ли Вы ученую степень?  

- доктор наук (20 баллов);  

- кандидат наук (10 баллов);  

- нет (0 баллов)  

 

3. Сколько лет Вы работаете на финансовом рынке?  

- менее 3 лет (0 баллов);  

- 3 - 5 лет (6 баллов); 

- 6-10 лет (12 баллов);  

- 11-15 лет (18 баллов);  

- 16-20 лет (24 баллов);  

- более 20 лет (30 баллов) 

 

4. Наличие профессиональных аттестатов?  

- имею (6 баллов);  

- не имею (0 баллов)  

 

5. К какой категории относится Ваша текущая должность?  
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- руководитель высшего звена (14 баллов);  

- руководитель среднего звена (8 баллов); 

- специалист (6 баллов)  

 

6. Являетесь ли Вы членом какой-либо профессионального объединения или 

профильной общественной организации? 

- да (10 баллов);  

- нет (0 баллов)  

  

7. Имеете ли Вы благодарности и грамоты? 

- да (4 балла);  

- нет (0 баллов) 

 

8. Имеете ли публикации в СМИ на профессиональные темы?  

-  имею (4 балла);  

- не имею (0 баллов).  

Заполняя данную анкету, я подтверждаю свое согласие на участие в открытом 

голосовании на соискание звания Лауреата Всероссийской премии финансистов «Репутация» 

на сайте Всероссийского профессионального праздника «День финансиста» 

https://fincubator.ru/finday/2022, а также на использование и обработку моих персональных 

данных для хранения их в базе данных Оргкомитета «Дня финансиста» и размещение моей 

биографии, предоставленной и согласованной мною, на сайте 

https://fincubator.ru/finday/2022 в моем персональном разделе номинантов Премии. 

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может 

быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в Оргкомитет с указанием данных, 

подлежащих изъятию. 

 

 

Биография и фотография номинанта  

на соискание Всероссийской премии финансистов «Репутация» прилагаются 

 

 

___________________________________________              __________________  

  ФИО полностью           подпись 

 

(дата) 

  

https://finday.ru/committee
https://finday.ru/committee
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Приложение №3 

к Положению о Премии 

 

 

Заявка на выдвижение номинации 

от ____________________ 

 

 

город          дата 

 

1. Наименование номинации; 

2. Цели учреждения номинации; 

3. Критерии определения победителей; 

4. Порядок принятия решения о выборе Лауреата; 

5. Сроки проведения публичного голосования за номинантов Премии в выдвигаемой 

номинации; 

6. Сроки принятия решения о выборе Лауреата; 

7. Ответственный представитель от выдвигающей Организации (ФИО, должность, 

контактные данные). 

 

 

 

 

 

ФИО и должность Руководителя Организации     Подпись 

 

 


