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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном конкурсе IFRS PROFESSIONAL 2017
1. Общие положения
Международный профессиональный конкурс IFRS PROFESSIONAL (далее –
Конкурс) направлен на повышение финансовой грамотности специалистов и
руководителей компаний, популяризацию международных стандартов финансовой
отчетности, подготовку инфраструктуры и кадров для широкого применения
стандартов, содействие ускорению внедрения в практику экономической
деятельности стран-участниц конкурса широко применяемых в мире форм, правил
и стандартов финансового учета и отчетности.
1.2.
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов Конкурса.
1.3.
Конкурс учрежден ООО «Профессиональная Арена», при поддержке Российской
Коллегии аудиторов, ТПП РФ, Профессиональной организации бухгалтеров
«Институт сертифицированных бухгалтеров Казахстана», IFA, IAB, АССА Россия и
других профессиональных и общественных объединений. Перечень организаций
указан на сайте Конкурса в разделе Партнеры http://ifrs-professional.com/.
1.1.

2. Организация Конкурса
2.1.
Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет, формируемый
учредителем Конкурса (далее – Оргкомитет). Иные лица могут присоединиться к
работе Оргкомитета и принять участие в подготовке и проведении Конкурса.
Формы и статус такого участия определяются по соглашению заинтересованных
сторон. Деятельность по подготовке и проведению Конкурса в составе
Оргкомитета для всех его участников является добровольной и осуществляется на
основе паритета.
2.2.
Информация об Оргкомитете размещается на интернет-сайте Конкурса http://ifrsprofessional.com/.
2.3.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
2.3.1. осуществляет организационное обеспечение деятельности по подготовке и
проведению Конкурса и составлению Рейтингов, их юридического и
информационного сопровождения;
2.3.2. утверждает Положение о Конкурсе, календарный план подготовки и
проведения Конкурса; перечень специальных номинаций, конкурсные
задания для участников Конкурса, систему оценки этапов Конкурса, список
победителей и лауреатов Конкурса, порядок их награждения, вносит
изменения в настоящее Положение;
2.3.4. определяет численность и состав Экспертного и Попечительского советов
Конкурса;
2.3.5. доводит до сведения общественности настоящее Положение, сроки
проведения этапов Конкурса, объявления о победителях и финалистах
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2.4.

Конкурса, формировании рейтингов и другую необходимую информацию;
2.3.6. организует мероприятия образовательной секции Конкурса и церемонию
торжественного награждения победителей Конкурса;
2.3.7. осуществляет взаимодействие со спонсорами, партнёрами Конкурса, а
также со средствами массовой информации;
2.3.8. размещает информацию о Конкурсе на интернет-сайте Конкурса http://ifrsprofessional.com/;
2.3.9. создает и поддерживает компьютерную базу данных участников Конкурса.
Формирует и ведёт архив Конкурса;
2.3.10. осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение
Конкурса, решает финансовые вопросы, связанные с организацией
Конкурса;
2.3.11. формирует и утверждает итоговые рейтинги IFRS PROFESSIONAL.
Советы Конкурса.
2.4.1. С целью обеспечения максимальной объективности при проведении
Конкурса, разрешения спорных вопросов создаются Советы Конкурса:
Экспертный и Попечительский.
2.4.2. Информация о Советах размещается на интернет-сайте Конкурса http://ifrsprofessional.com/.
2.4.3. Членами Попечительского совета Конкурса могут быть представители
государственных органов власти, образовательных и научных учреждений,
представители общественных организаций и иные лица, разделяющие
ценности и принципы Конкурса. Формирование Совета Конкурса
осуществляется по приглашениям Оргкомитета Конкурса.
2.4.4. Членами Экспертного Совета Конкурса являются признанные эксперты в
области
международных
стандартов
финансовой
отчетности.
Организационный комитет направляет приглашения авторитетным
специалистам по МСФО. Также приглашения направляются победителям
Конкурса прошедшего года. Включение в состав Экспертного совета
происходит после получения согласия лиц, получивших приглашения. В
случае, если победители номинаций входят в Экспертный совет
следующего года, они не вправе принимать участие в конкурсе и рейтингах
в течение 3-х последующих лет после выхода из состава Совета.
2.3.5. Экспертный
совет
Конкурса
осуществляет
методическую
и
консультационную помощь в формировании заданий и подведении итогов
Конкурса, разрабатывает компетентную и объективную систему оценки
определения победителей во всех номинациях, осуществляет проверку
работ участников Конкурса.
2.3.6. Экспертный совет Конкурса формирует список победителей и финалистов
номинаций, а также победителей в специальных номинациях.
2.3.7. Уполномоченные органы Конкурса в процессе своей деятельности не
должны разглашать сведения, связанные с проведением Конкурса, в том
числе с оценкой работ кандидатов в номинанты, номинантов, победителей и
финалистов Конкурса.
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2.3.8. Члены Советов Конкурса вправе участвовать в награждении победителей и
финалистов Конкурса.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1.
Номинации Конкурса.
3.1.1. Конкурс ориентирован на специалистов по различным отраслям народного
хозяйства: компании нефинансового сектора; финансовые и кредитные
номинации; страховые организации. С 2016 года все специалисты
принимают участие в единой номинации конкурса.
3.1.2. Номинации Конкурса предлагаются и утверждаются Советами Конкурса.
3.1.3. Дополнительные номинации могут предлагаться по инициативе Партнеров
Конкурса, заинтересованных представителей бизнес-сообщества и
профессиональных объединений, органов государственной власти.
3.2.
Участники Конкурса.
3.2.1. В Конкурсе во всех номинациях принимают участие физические лицаграждане стран-участниц Конкурса, достигшие 18 лет.
3.2.2. Участник Конкурса имеет право принять участие только в одной номинации.
3.3.
Порядок проведения Конкурса.
3.3.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и основной.
3.3.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо пройти регистрацию на
интернет-сайте Конкурса http://ifrs-professional.com/, получить логин и
пароль от личного кабинета. Регистрация участников конкурса 2017 года
осуществляется до окончания отборочного этапа Конкурса. При регистрации
в личном кабинете необходимо полностью указать о себе все требуемые
сведения. В случае изменения сведений внесенных при регистрации,
участник должен внести изменения в анкетные данные, содержащиеся в
личном кабинете.
3.3.3. В случае указания ложных или неполных сведений участник Конкурса по
решению Оргкомитета может быть дисквалифицирован.
3.3.4. Заполнением регистрационной формы участник Конкурса подтверждает
свое согласие на обработку Оргкомитетом Конкурса и ООО
«Профессиональная Арена» предоставленных участником Конкурса
сведений (далее – Данные). Данные будут обрабатываться (собираться,
храниться,
обезличиваться,
накапливаться,
систематизироваться,
копироваться, уточняться (обновляться, изменяться), блокироваться и
уничтожаться) исключительно для целей администрирования работы
Конкурса, а также для целей направления участникам Конкурса
информации о событиях и мероприятиях Конкурса.
3.3.5. В личном кабинете участники Конкурса получают доступ к конкурсным
заданиям согласно срокам проведения этапов Конкурса. На выполнение
заданий отводится время:
3.3.5.1.
отборочный тур – 1 астрономический час (60 минут),
3.3.5.2.
основной тур – 2 астрономических часа (120 минут).
3.3.6. Сроки проведения Конкурса в 2017 году:
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отборочный тур – с 1 октября 2017 года до 31 октября 2017
года (включительно),
3.3.6.2.
основной тур – с 15 ноября 2017 года до 30 ноября 2017 года
(включительно).
3.3.7. Задание отборочного тура представляет собой тест, который состоит из
пятнадцати вопросов. На каждый вопрос предлагается несколько вариантов
ответа, среди которых только один вариант верен.
3.3.8. Список участников, прошедших в основной тур Конкурса, размещается на
интернет-сайте Конкурса http://ifrs-professional.com/ не позднее 3
календарных дней до начала основного этапа Конкурса. Прошедшему в
основной тур участнику, направляется информация о результатах
отборочного тура на адрес его электронной почты, указанный при
регистрации. Статус «Участник основного тура» будет отражен в личном
кабинете участника Конкурса, успешно прошедшего отборочный тур
Конкурса.
3.3.9. Задания основного тура Конкурса будут доступны участникам Конкурса,
прошедшим в основной тур Конкурса, в личном кабинете.
3.3.10. Прошедшими в основной тур считаются участники Конкурса, набравшие
количество баллов выше или равное проходному баллу хотя бы в одной из
попыток. Проходной балл определяется Организационным комитетом
Конкурса после окончания отборочного тура.
3.3.11. Участникам основного тура предлагается выполнить специальное
конкурсное задание.
3.3.12. Каждое задание состоит из одного или нескольких кейсов, учитывающих
специфику конкретной номинации, либо кейса по общим вопросам
применения МСФО.
3.3.13. Задание должно быть выполнено участником самостоятельно, без
привлечения третьих лиц и нарушения законодательства об авторских
правах.
При
нарушении
данного
пункта
участник
Конкурса
дисквалифицируется. Решение о дисквалификации принимает Оргкомитет
Конкурса.
3.3.14. Выполнение конкурсных заданий основного тура оценивается по двадцати
бальной шкале.
3.3.15. Экспертный совет Конкурса осуществляет проверку работ участников
Конкурса, подводит итоги основного тура во всех номинациях и направляет
информацию с указанием количества баллов, набранных каждым
участником Конкурса в Оргкомитет не позднее 30 календарных дней по
окончании основного тура Конкурса.
3.3.6.1.

4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и определение финалистов
4.1.
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов в номинациях основного тура и распределяются по местам (1, 2
и 3 место). При равном количестве баллов победитель определяется
коллегиальным решением Экспертного совета Конкурса. Финалистами Конкурса
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признаются участники, набравшие высокие оценки в номинациях, но не ставшие
Победителями.
4.2.
Решением Оргкомитета Конкурса по согласованию с Экспертным советом
победитель и/или финалисты в номинации могут не определяться.
4.3.
Решением Оргкомитета Конкурса по согласованию с Экспертным советом в
зависимости от результатов Конкурса может быть определен среди победителей
«Лучший из лучших».
4.4.
Оргкомитет утверждает итоговый протокол с указанием победителей и финалистов
Конкурса по соответствующим номинациям.
4.5.
Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
4.6.
Победители Конкурса (1, 2, 3 место) во всех номинациях награждаются почетными
дипломами и включаются в рейтинг лучших специалистов по МСФО 2017 года
«IFRS
PROFESSIONAL»
со
статусом
«Победители
конкурса
IFRS
PROFESSIONAL» с указанием занятых мест.
4.7.
Финалисты Конкурса во всех номинациях награждаются почетными дипломами и
включаются в рейтинг лучших специалистов по МСФО 2016 года «IFRS
PROFESSIONAL».
4.8.
Каждому участнику Конкурса, вошедшему в Рейтинг IFRS PROFESSIONAL,
Оргкомитетом высылается Диплом об участии в Конкурсе в электронном виде на
адрес, указанный при регистрации. Диплом также доступен для скачивания на
сайте Конкурса http://ifrs-professional.com/.
4.9.
Победители и финалисты Конкурса по решению Оргкомитета Конкурса могут быть
награждены иными ценными призами.
4.10. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата налогов,
предусмотренных законодательством РФ, производится участниками Конкурса
самостоятельно.
4.11. Оргкомитет
вправе
провести
торжественную
Церемонию
награждения
победителей Конкурса. Имена победителей Конкурса не разглашаются вплоть до
момента вручения им наград. Расходы на проезд и проживание победителями и
лауреатами осуществляется за свой счет.
5. Рейтинг IFRS PROFESSIONAL 2017
5.1.
Рейтинг IFRS PROFESSIONAL формируется на основе данных о специалистах,
принявших
участие
в
деятельности
международного
конкурса
IFRS
PROFESSIONAL. Составление рейтинга направлено на формирование
объективной информации о ведущих специалистах и экспертах в области
Международных стандартов финансовой отчетности.
5.2.
По результатам конкурса ежегодно Оргкомитет Конкурса составляет списки
экспертов-лидеров направления учета, составления отчетности, аудита и
методологической работы по МСФО.
5.3.
Рейтинг составляется по следующим направлениям:
5.3.1. эксперты МСФО,
5.3.2. победители Конкурса,
5.3.3. Топ 100 IFRS PROFESSIONAL.
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В список «Эксперты МСФО» включаются специалисты, входящие в состав
Экспертного совета Конкурса на конец конкурсного года.
5.5.
В список «Победители конкурса IFRS PROFESSIONAL» включаются специалисты,
которые являются победителями Конкурса за текущий год по всем номинациям с
указанием занятых мест, а также по специальным номинациям Конкурса.
5.6.
В список «Топ 100 IFRS PROFESSIONAL» включаются финалисты конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов по результатам основного тура
конкурса. В случае, если финалистов окажется менее 100 человек, формируется
рейтинг «Топ 50 IFRS PROFESSIONAL» (35, 45).
5.7.
Организационный комитет утверждает итоговые Рейтинги
5.8.
Результаты Рейтинга будут оглашены Оргкомитетом в средствах массовой
информации, на сайтах Конкурса и партнёров Конкурса.
5.4.
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