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1.

Общие положения

Настоящее положение определяет цели и порядок присуждения Премии «Будущее

1.1.

финансового рынка – 2018» (далее – Премия).
Конкурс на соискание Премии проводится ежегодно, начиная с 2016 года, в рамках

1.2.

Дня финансиста – праздника российского финансового сообщества, установленного
указом Президента Российской Федерации от 19 августа 2011 года как официальный
государственный профессиональный праздник и отмечаемого ежегодно 8 сентября.
Премия вручается выдающимся молодым специалистам, проявившим себя в

1.3.

профессиональном, учебном или общественном направлении в сфере финансов.
Целями проведения Премии являются:

1.4.


выявление и поддержка талантливых молодых специалистов и учащихся в их
развитии на финансовом рынке России;



развитие финансового рынка России;



создание

кадрового

резерва,

базы

активных

молодых

специалистов

для

профессиональных участников финансового рынка;


повышение престижа финансовых профессий, поддержание деловой этики.

1.5.

Организатором Премии выступает Молодежная финансовая лига (далее – Лига).

1.6.

Вся информация о Премии размещается на официальном сайте праздника «День

финансиста»: https://finday.ru и на сайте организатора Премии: http://award.mfliga.pro/ .
2. Порядок и сроки проведения
2.1.

Сроки проведения Премии: с 7 мая по 10 сентября 2018 года.

2.2.

Порядок проведения Премии:
1 этап (с 7 мая по 15 августа 2018 года) – прием заявок на соискание Премии;
2 этап (с 16 августа по 31 августа 2018 года) – формирование краткого перечня
претендентов по каждой номинации (далее – Шорт-лист);
3 этап (с 1 сентября по 10 сентября 2018 года) – выбор Экспертным советом из
Шорт-листа победителей по каждой из номинаций.
Торжественное награждение победителей Премии проходит в сентябре 2018 года в
рамках празднования Дня финансиста.

2.3.

Победители Премии определяются в следующих номинациях:
 «Профессиональное развитие»;
 «Учебные и научные достижения»;
 «Лучший социальный проект в сфере финансов»;

 «Лучший проект в сфере финансовых технологий» (номинация проводится
совместно с партнером Премии ООО «ВЭБ Инновации»).
Победителями премии считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество

2.4.

баллов по итогам всех этапов отбора в каждой номинации.
Оповещение участников Премии: все кандидаты на соискание Премии в период до

2.5.

1 сентября 2018 года получают на указанный ими электронный адрес подтверждение об
участии в Премии и приглашение на церемонию награждения лауреатов Премии.
3. Условия участия
К участию в конкурсе на соискание Премии допускаются лица в возрасте от 18 до

3.1.

30 лет

(включительно), самостоятельно подавшие заявку путем заполнения в

установленные

сроки

анкеты

участника

по

выбранной

номинации

на

сайте

http://award.mfliga.pro/, либо выдвинутые (представленные к соисканию Премии)
представителями финансового сообщества в соответствии с п. 3.2-3.3 Положения.
3.2. Выдвигать соискателей Премии имеют право:


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



учебное заведение;



студенческий и трудовой коллективы организации;



профессиональное объединение финансистов или профильная общественная
организация;



Экспертный совет и его члены;



профессионалы финансовой системы России, обладающие многолетним стажем
работы в области экономики и финансов.

3.3.

Подавая заявку на выдвижение соискателя Премии, выдвигающая сторона

подтверждает, что обладает полномочиями

на выдвижение, а также верность

предоставленных данных и наличие согласие на передачу персональных данных
выдвигаемого лица.
3.4.

В зависимости от номинации Премии устанавливаются следующие основные

критерии для отбора лучших участников:
 успехи соискателя Премии в учебной и научной деятельности;
 профессиональное развитие и карьерные достижения;
 реализация лучшего проекта, направленного на решение актуальных социальных
проблем в финансовой сфере или созданного с использованием новых финансовых
технологий.

3.3.

Участие в Конкурсе на соискание Премии является бесплатным и добровольным.

3.4.

При самостоятельной подаче заявки участник соглашается на обработку и анализ

персональных данных организаторами премии. При выдвижении участника, выдвигающая
сторона подтверждает наличие у нее согласия на обработку и передачу персональных
данных участника организаторам премии.
3.5.

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать анкеты участников в

следующих случаях:
 несоответствие

требованиям

к

участию

в

конкурсе

и

оформлению

соответствующих документов;
 предоставление заведомо ложных сведений и фальсифицированных документов;
 по иным существенным причинам.
4. Порядок определения лауреатов Премии и награждение
4.1. Шорт-лист определяется на основании данных, указанных в анкете при регистрации и
подтверждающих документов (дипломы, сертификаты, патенты, лицензии, справки,
презентация проекта, текст и ссылка на научную работу и др.).
4.2

Члены

Экспертного

совета

выбирают

победителей

Премии

на

основании

предоставленных участниками данных и по результатам личных собеседований с
кандидатами, входящими в шорт-лист Премии. Организаторы Премии оставляют за собой
право проводить предварительные собеседования с кандидатами, входящими в шорт-лист.
4.2. Лауреаты Премии определяются путем закрытого голосования Экспертного совета,
состоящего из признанных профессионалов финансового рынка.
4.3. Награждение лауреатов Премии проходит в сентябре 2018 года в рамках
празднования Дня финансиста. Лауреаты Премии награждаются ценными и памятными
призами от партнеров.

