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                                            "Утверждаю" 

Председатель Совета Союза 

Финансистов России 

        Н.С. Максимова                     

 

г. Москва                                                                                                      10   октября 2019 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского Конкурса «Финансовый старт» на 

звание «Лучший в профессии» в номинации «Лучший молодой 

финансист» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского Конкурса 

«Финансовый старт» на звание «Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший молодой финансист» (далее – Положение) определяет условия и 

порядок проведения Конкурса «Финансовый старт» на звание «Лучший в 

профессии» в номинации «Лучший молодой финансист» (далее – Конкурс), 

учрежденный Союзом Финансистов России» (далее – СФР) среди 

специалистов финансовых служб субъектов Российской Федерации,  

муниципальных образований и организаций-членов СФР. 

1.2.  Цели и задачи Конкурса: 

1.2.1. Повышение престижа и значимости профессии финансиста; 

1.2.2. Поддержка молодых инициативных специалистов; 

1.2.3. Развитие профессиональной солидарности финансистов России. 
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2. Условия участия в Конкурсе 

2.1 Участие в Конкурсе могут принимать исключительно финансисты - 

представители субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и организаций, которые являются членами Союза 

Финансистов России. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются специалисты финансовых 

служб субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

и организаций, в возрасте до 35 лет включительно образование и опыт 

работы, которых соответствует следующим критериям: 

2.2.1. Стаж работы не менее двух лет по профилю Конкурса; 

2.2.2. Высшее образование по профилю Конкурса. 

2.3. Не допускаются к участию в Конкурсе: 

1) Преподаватели, подготавливающие специалистов в области 

финансов и казначейства; 

2) Победители и лауреаты прошлых Конкурсов в течение двух 

последующих лет. 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

      3.1 Для проведения Всероссийского этапа Конкурса при Совете СФР 

создается Комиссия по проведению Конкурса (далее – Комиссия) в 

количестве 12 человек. В состав Комиссии входят отдельные члены Совета 

СФР, авторитетные представители финансовых органов субъектов РФ, 

муниципальных образований и организаций из числа членов СФР, которые 

назначаются Председателем Совета СФР. Также могут входить 

представители Совета Федерации, Министерства финансов Российской 

Федерации и других исполнительных органов власти.  Председателем 
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Комиссии является Председатель Совета СФР, голос которого является 

решающим, при возникновении спорных ситуаций. 

  

     3.2 Комиссия осуществляет оценку предоставленных участниками 

Конкурса конкурсных материалов на основе показателей, разработанных 

СФР, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.  

3.2.1. Показатели могут быть пересмотрены на основании изменений 

требований в сфере управления финансами, бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации.  

3.2.2 Для оценки конкурсных работ Комиссией могут быть привлечены 

независимые эксперты в области финансовых бюджетных технологий. 

3.3 Совет СФР ежегодно издает соответствующий приказ о проведении 

Конкурса.   При необходимости по итогам календарного года Совет СФР 

может вносить изменения и дополнения в Положение (с учетом проведения 

итогов Конкурса в предыдущих периодах).  

3.4 Совет СФР на основании решения, принятого на Общем отчетном 

собрании членов СФР в срок до 15 октября текущего года, сообщает о 

проведении Конкурса и объявляет рекомендуемую тему для конкурсных 

работ. 

       3.5 Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

    Первый этап Конкурса включает в себя отбор работ конкурсантов 

субъектами Российской Федерации,  муниципальными образованиями и 

организациями, в соответствии с приложением № 1 к Положению, и 

представление их до 1 декабря текущего года в Комиссию по проведению 

Конкурса СФР.  
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 Победителями первого этапа Конкурса от региона признаются-один 

представитель от субъекта Российской Федерации и один представитель от 

муниципального образования. 

 Организации представляют одного победителя от своей организации, 

вне зависимости от места (региона) её нахождения.  

Второй этап - Комиссией по результатам отбора первого этапа 

определяются победители и лауреаты для участия в финальном Конкурсе 

до 20 декабря текущего года. Решение Комиссии оформляется в форме 

Протокола и результаты сообщаются субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям и организациям, по месту работы 

конкурсантов и размещаются на сайте СФР. 

             3.6 Победителями Конкурса признаются участники, выполнившие 

условия Конкурса и набравшие (по пятибалльной системе) наибольшее 

количество голосов членов Комиссии. При этом общее количество 

призовых мест Конкурса не может превышать двенадцати, из которых 

шесть распределяются между победителями (одно первое место; два 

вторых места; три третьих места), а остальные шесть – среди лауреатов.  

  В отдельных случаях, по решению Комиссии, количество призовых 

мест может быть уменьшено. 

     3.7 При подведении итогов Конкурса учитывается мнение 

независимых экспертов в области бюджетных и налоговых технологий, 

приглашенных Советом СФР для подготовки заключений по 

представленным конкурсным работам. 

3.8 Победители Конкурса получают именные дипломы со знаком на 

звание «Лучший в профессии» в номинации «Лучший молодой 

финансист» и денежную премию в следующем размере:  

- за первое место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

- за второе место – 40 000 (сорок тысяч) рублей; 
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- за третье место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

3.8 Лауреаты Конкурса получают именные дипломы.  

3.9 Награждение победителей и лауреатов Конкурса проводится на 

годовом Общем отчетном собрании членов СФР. 

3.10 В рамках ежегодного Московского финансового Форума для 

участия в номинации Министерства финансов Российской Федерации 

«Молодые профессионалы» из числа победителей и лауреатов Конкурса 

Комиссией выбираются: один представитель от субъекта Российской 

Федерации и один представитель от муниципального образования.  

Критериями для отбора являются профессиональные достижения, 

реальные результаты в повышении эффективности работы финансового 

органа, в котором работает конкурсант, нестандартное видение ситуаций 

целеустремленность, инициативность, обучаемость. 

3.11 Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, 

и организации, имеющие задолженность по членским взносам, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

Согласовано: 

 Генеральный директор СФР 

Л.И. Прокофьева 

Согласовано: 

Главный бухгалтер СФР 

 Н.И. Коломиец 
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                                                                                                      Приложение № 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении Конкурса «Финансовый старт»  

на звание «Лучший в профессии» в номинации  

«Лучший молодой финансист» 

 

Перечень документов, представляемых в Комиссию по проведению 

конкурса «Финансовый старт» на звание «Лучший в профессии» в 

номинации «Лучший молодой финансист» 

1. Личный листок по учету кадров. 

2. Копия диплома о высшем образовании, соответствующем 

профилю Конкурса. 

3. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о 

повышении квалификации, специализации, переподготовке (при наличии). 

4.  Перечень научных и практических публикаций в периодических 

изданиях (при наличии). 

5. Характеристика, заверенная руководителем. 

6. Иные документы и материалы, которые содержат сведения о 

результатах деятельности участника. 

7. Выписка из протокола заседания Комиссии (Оргкомитета) 

субъекта РФ или муниципального образования о принятии решения о 

выдвижении того или иного конкурсанта на участие во втором этапе 

Конкурса. 

8. Указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность 

наставника или руководителя работы конкурсанта, если такой имеется. 

9. Представленные работы должны не превышать 10 страниц 

машинописного текста, шрифт-Times New Roman 14, через 1,5 интервал, 

оформлен в редакторе Word. 


