«Утверждено»
Ассоциация развития финансовой
грамотности

Директор
________________ В.Ш. Каганов

Положение
о IX Межрегиональной Премии «Финансовый престиж»
1. Термины и определения
1.1. Ассоциация развития финансовой грамотности — Организатор
Премии (далее — Организатор).
1.2. Некоммерческое партнерство по развитию финансовой культуры
«Финансы Коммуникации Информация» — Организатор и
Исполнительная дирекция Премии (далее — Дирекция). Функции и
полномочия Дирекции определены гл. 5 настоящего Положения.
1.3. Официальный сайт Премии — финпрестиж.рф
1.4. Оргкомитет Премии — руководящий орган Премии, компетенция,
состав и порядок деятельности которого определен гл. 7 настоящего
Положения.
1.5. Соорганизатор
Премии
—
орган
исполнительный
власти
соответствующего субъекта Российской Федерации, участвующего в
проведении Премии. Функции и полномочия Соорганизатора
определены гл. 6 настоящего Положения.
1.6. Экспертный совет региона — совещательный орган Премии,
созданный на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, состав и порядок деятельности которого определен гл. 8
настоящего Положения.
2. Общие положения
2.1. IX Межрегиональная премия «Финансовый престиж» (далее —
Премия) входит в комплекс мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности населения Российской
Федерации, и содействует повышению качества финансовых услуг.
2.2. Цели проведения Премии:

− Финансовое просвещение населения в части рационального
выбора финансовых услуг и финансовых организаций.
− Привлечение внимания населения к возможности выбора
финансовых организаций и финансовых услуг по различным
критериям.
− Обеспечение обратной связи между населением и финансовыми
институтами.
− Развитие и рост качества оказываемых организацией услуг.
− Развитие финансовой доступности для населения.
2.3. Премия является ежегодным и открытым проектом.
2.4. Организационное,
методологическое
и
информационное
сопровождение Премии осуществляет Дирекция Премии.
2.5. Условия и порядок участия субъектов Российской Федерации в
Премии:
2.5.1.
Заявку на проведение Премии вправе подать орган
исполнительный
власти соответствующего
субъекта
Российской
Федерации.
2.5.2.
Заявка направляется в Оргкомитет Премии на адрес
электронной почты info@finprestige.ru до начала голосования на
официальном сайте Премии. Форма заявки представлена в Приложении 1
в настоящему Положению.
2.5.3.
Оргкомитет принимает решение об утверждении
Соорганизатора.
2.5.4.
Заключение
Соглашения
об
участии
в
IX
Межрегиональной премии «Финансовый престиж» на территории субъекта
Российской Федерации между Организаторами и Соорганизатором
Премии.
3. Порядок проведения Премии
3.1. На участие в Премии номинируются все финансовые организации
соответствующего субъекта Российской Федерации, отвечающие
следующим условиям:
3.1.1.
Организация представлена на территории субъекта
Российской Федерации, в котором проводится Премия (наличие филиала,
операционного офиса, кредитно-кассового офиса, зала и т. д.) и(или)
организация, оказывает услуги дистанционно и не предполагает
физического присутствия на территории субъекта.
3.1.2.
Наличие
соответствующей
лицензии
участника
финансового рынка.

3.1.3.
Предоставление услуг населению и малому бизнесу по
одной из следующих категорий:
− «Банковские услуги».
− «Страховые услуги».
− «Инвестиционные услуги».
3.2. Номинации по каждой категории утверждаются приказом
Оргкомитета.
3.3. Этапы проведения Премии:
3.3.1.
Этап I. Народное голосование:
− Проведение народного онлайн-голосования на официальном сайте
Премии в разделе соответствующего субъекта Российской
Федерации.
− Формирование шорт-листа финансовых организаций, ставших
финалистами народного голосования.
− Финансовая организация, чья лицензия была аннулирована,
исключается из онлайн-голосования со дня принятия Банком России
решения об аннулировании лицензии.
− В период проведения онлайн-голосования могут быть выявлены
факты фальсификации (накрутки) голосов со стороны какой-либо
финансовой организации. Такие голоса аннулируются Дирекцией по
согласованию с Соорганизатором Премии и/или Экспертным советом
региона.
3.3.2.
Этап II. Определение лауреатов Премии:
− Проведение контрольных закупок услуг и контрольных проверок
качества оказания услуг финалистов Премии в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
− Определение лауреатов Премии Экспертным советом региона.
3.3.3.
Этап III. Торжественная церемония награждения
лауреатов Премии.
− Торжественная церемония награждения проводится на территории
каждого субъекта Российской Федерации, участвующего в
проведении Премии.
− Лауреаты Премии награждаются почетным призом (дипломом), а
также правом использования статуса лауреата Премии (со ссылкой
на порядковый номер Премии) в собственных рекламных и
информационных материалах.
− Премия является формой общественного признания и не
предполагает материального вознаграждения лауреатов.
3.4. Сроки проведения Премии утверждаются Оргкомитетом и
публикуются на официальном сайте Премии.

3.5. Итоги Премии публикуются на официальном сайте Премии, на сайте
АРФГ fincubator.ru, на портале финансовой грамотности VLFin.ru, на
страницах журнала «Ваши личные финансы», а также в других СМИ
по усмотрению Организаторов и Соорганизатора Премии.
4. Методика определения лауреатов Премии
4.1. По итогам онлайн-голосования на официальном сайте Премии
формируется шорт-лист организаций, набравших наибольшее
количество голосов в каждом секторе для каждого субъекта
Российской Федерации.
4.2. В шорт-лист Премии входят 10 финалистов в номинациях сектора
«Банковские услуги» и по 5 финалистов в номинациях секторов
«Страховые услуги» и «Инвестиционные услуги» Премии.
4.3. Рейтинг каждого финалиста рассчитывается 5-балльной шкале по
следующей формуле:
Рон = Бон / Гон,
где Рон — рейтинг организации по результатам народного голосования
в какой-либо номинации по 5-балльной шкале;
о — организация, за которую проводится голосование;
н — номинация, в которой проводится голосование;
Бон — сумма набранных организацией баллов в номинации;
Гон — число проголосовавших за организацию в номинации.

4.4. Все оценки финалистов, полученные в результате народного
голосования на официальном сайте Премии, Дирекция переводит в
100-балльную по формуле:
Р100 = Рон × 20,
где Р100 — рейтинг организации по результатам народного голосования
в 100-балльной системе в какой-либо номинации.

4.5. По каждому финалисту проводятся контрольные проверки по
специально разработанным Дирекцией методикам и критериям
(далее – проверки).
4.6. Результаты народного голосования, а также результаты проверок
передаются Соорганизатору Премии, для дальнейшей передачи
Экспертному совету региона.
4.7. Финалисты оцениваются каждым членом Экспертного совета
региона по 100-балльной шкале по каждой номинации.

4.8. Оценки членов Экспертного совета региона определяется по
следующей формуле:
Рэ =

∑𝑛1 балл 𝑖
,
𝑛

где Рэ — рейтинг организации на основании оценок Экспертного совета
региона;
n — количество членов Экспертного совета региона;
балл i — оценка i члена Экспертного совета региона.

4.9. Итоговый рейтинг определяется по следующей формуле:
Ри = (Рэ + Рон)/2,
где Ри — итоговый рейтинг финалиста.

4.10. Окончательное решение о выборе победителя по номинациям
выносит Экспертный совет региона.
5. Функции и полномочия Дирекции Премии
5.1. Осуществление
организационного,
методологического
и
информационного сопровождение Премии.
5.2. Подготовка и предоставление Соорганизатору Премии перечня
финансовых организаций, участвующих в Премии на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
5.3. Организация народного онлайн-голосования на официальном сайте
Премии.
5.4. Сбор статистики по онлайн-голосованию, администрирование
раздела Соорганизатора Премии, модерирование комментариев на
официальном сайте Премии.
5.5. Выявление фальсификации (накрутки) голосов со стороны какойлибо финансовой организации во время проведения онлайнголосования на официальном сайте Премии.
5.6. Аннулирование фальсифицированных голосов по согласованию с
Соорганизатором Премии и/или Экспертным советом региона.
5.7. Исключение финансовой организации, чья лицензия была
аннулирована, из перечня организаций, участвующих в онлайнголосовании, со дня принятия Банком России решения об
аннулировании лицензии.
5.8. Формирование шорт-листа организаций, набравших наибольшее
количество голосов в каждом секторе для каждого субъекта
Российской Федерации.

5.9. Проведение независимых контрольных проверок и закупок по
разработанным методикам и критериям организаций, попавших в
шорт-лист и ставших финалистами, для определения лауреатов
Премии.
5.10. Предоставление информации с итогами народного голосования и
результатами проверок Соорганизатору Премии.
5.11. Подготовка и проведение информационной кампании о Премии на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

6. Функции и полномочия Соорганизатора Премии
6.1. Принятие решения о проведении Премии на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, а также о
присоединении к данному Положению.
6.2. Заключение необходимых договоров на проведение работ по
организационному,
методологическому
и
информационному
сопровождению Премии между Соорганизатором и Дирекцией.
6.3. Создание Соорганизатором Премии Экспертного совета региона,
полномочия которого определены гл. 8 настоящего Положения.
6.4. Согласование перечня финансовых организаций, участвующих в
Премии на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, который предоставляется Дирекцией Премии. Перечень
финансовых организаций может быть дополнен или изменен
решением Соорганизатора Премии и/или Экспертным советом
региона с обязательным уведомлением Дирекции в срок не позже,
чем за 15 рабочих дней до даты завершения голосования на
официальном сайте Премии.
6.5. Организация и проведение церемонии награждения на территории
субъекта Российской Федерации, участвующего в проведении
Премии. Сроки и формат проведения церемонии определяет
Соорганизатор по согласованию с Дирекцией Премии.
6.6. Распространение информации о проведении Премии на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, в том числе с
использованием информационных ресурсов Соорганизатора.
7. Оргкомитет Премии
7.1. Оргкомитет является органом, действующим в период подготовки и
проведения Премии.
7.2. Состав Оргкомитета определяется приказом Организаторов Премии.
7.3. Компетенции Оргкомитета Премии:

− Утверждение номинаций Премии.
− Утверждение сроков Премии.
− Принятие решения о софинансировании части расходов на
проведение Премии на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.
− Согласование методологического подхода по проведению Премии и
определению лауреатов Премии.
− Иные полномочия, в соответствии с настоящим Положением.
7.4. Решения Оргкомитета Премии принимаются на заседаниях,
проводимых очно (в том числе с использованием дистанционных
технологий видеоконференц-связи) или путем заочного голосования
по вопросам повестки заседания и оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем Оргкомитета
Премии и публикуется на официальном сайте Премии.
8. Экспертный совет региона
8.1. Состав Экспертного совета региона определяется решением
Соорганизатора Премии соответствующего субъекта Российской
Федерации.
8.2. Экспертный совет региона действует на общественных началах.
8.3. Экспертный совет региона состоит из высокоавторитетных
профессионалов и экспертов финансового рынка, осуществляющих
объективную независимую оценку деятельности финансовых
организаций,
участвующих
в
Премии
на
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
8.4. Члены Экспертного совета региона не должны разглашать сведения,
связанные с выбором лауреата до проведения церемонии
награждения.
8.5. Компетенции Экспертного совета региона:
− Определение лауреатов Премии в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
− Принятие решения о присуждении Премии в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
− Иные полномочия, в соответствии с настоящим Положением.

Приложение 1

IX Межрегиональная премия «Финансовый Престиж»
В Оргкомитет Премии
«Финансовый Престиж»
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕМИИ
Название субъекта РФ

Орган власти

ФИО руководителя

Должность руководителя

Уполномоченное контактное лицо, подающее заявку
ФИО, должность:
Телефон:
Мобильный телефон:
E-mail:

Настоящим подтверждаю намерение участвовать в качестве Соорганизатора IX
Межрегиональной премии «Финансовый Престиж» на платной основе.
Правильность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 г. №152ФЗ «О персональных данных» подписывая заявку, я даю согласие Организатору
Премии и уполномоченным ей лицам на обработку и хранение своих персональных
данных (на бумажных и электронных носителях). Указанное согласие может быть
отозвано личным заявлением о прекращении обработки персональных данных.

Должность руководителя

М.П.

подпись

расшифровка подписи

«____» ____________ 2021 г.

