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1. Общие положения 

 

1.1. Регламент проведения Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства специалистов финансового рынка (далее – Конкурс) разработан в 

соответствии с базовыми принципами Национальной системы 

профессиональных квалификаций и определяет порядок проведения конкурса, 

порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров. 

 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

 

Популяризации современных финансовых профессий; 

Ориентации молодых и состоявшихся специалистов на требования рынка 

труда; 

Формирования базы лучших представителей профессий финансового рынка; 

Продвижение финтех-сервисов и развитие цифровых компетенций в 

профессиональной деятельности специалистов финансового рынка. 

1.3. Официальный сайт Конкурса http://finskills.asprof.ru 

 

1.4. Организатор Конкурса (СПКФР либо организация, уполномоченная 

СПКФР): 

 

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

утверждает нормативные документы; 

разрабатывает тематику и готовит необходимые конкурсные задания по всем 

направлениям и номинациям Конкурса; 

формирует и утверждает жюри Конкурса; 

утверждает и награждает победителей и призеров Конкурса; 

информирует СМИ о проведении Конкурса; 

привлекает партнеров и спонсоров Конкурса; 



осуществляет иные функции в интересах Конкурса. 

 

Партнеры конкурса: 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

Национальное агентство развития квалификаций. 

В интересах Конкурса состав партнеров всех категорий может быть изменен 

Организатором. Актуальный состав партнеров Конкурса указывается 

Организатором на официальном сайте Конкурса. 

 

1.5. Конкурс проводится на русском языке. 

 

1.6. Конкурс проводится по направлениям, которые соответствуют 

квалификациям, утвержденным Национальным советом по 

профессиональным квалификациям в соответствии с перечнем 

профессиональных стандартов, закрепленных за деятельностью СПКФР. 

Организатором в перечень направлений Конкурса в порядке эксперимента 

могут быть включены квалификации, находящиеся в процессе разработки и 

утверждения. Перечень направлений Конкурса и соответствующие им 

квалификации публикуется Организатором на официальном сайте Конкурса 

на позднее, чем за один календарный месяц до начала регистрации. 

 

1.7. Конкурс проводится по номинациям: 

 

«Лучший в профессии» - номинация учреждена для работающих 

профессионалов, добившихся высоких результатов в трудовой деятельности и 

преподавателей образовательных организаций СПО, ВО (бакалавриат, 

магистратура) и ДПО. 

 

Возраст участников - от 25 лет и старше; 

 

«Лучший молодой специалист» - для выпускников и студентов 

образовательных организаций: 

СПО – от 2 курса и старше на базе 9 классов; 

СПО – от 1 курса и старше на базе 11 классов; 

бакалавриат – от 3 курса и старше; 

магистратура – с 1 года обучения. 

Возраст участников - от 18 до 25 лет; 

 

«Лучший преподаватель» 

Для преподавателей образовательных организаций СПО, ВО (бакалавриат, 

магистратура) и ДПО 

 

1.8. Для оценки работ участников формируется жюри Конкурса и экспертные 

комиссии Конкурса. Экспертные комиссии проводят предварительную оценку 



работ конкурсантов по направлению в соответствие с методикой, 

утвержденной Организатором. Жюри формирует решение о выборе 

победителей и призеров Конкурса. 

 

1.9. По каждому направлению жюри Конкурса определяет по одному 

победителю в каждой номинации. Жюри может также определить призеров 

Конкурса по каждому направлению. Количество призеров не ограничено. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 

Первый этап – теоретическое онлайн тестирование участников в соответствие 

с выбранным направлением и номинацией. 

 

Второй этап – решение практического кейса (задания), либо подготовка 

проекта (в зависимости от выбранного направления). 

 

2.2. Периоды регистрации и проведения всех этапов Конкурса публикуются 

организатором на официальном сайте Конкурса не позднее, чем за один месяц 

до начала регистрации. 

 

2.3. Для проведения второго этапа Конкурса Организатором может быть 

определен Региональный Оргкомитет. Региональный Оргкомитет 

формируется на базе регионального представительства СПКФР, 

образовательной организации, представителя органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, организации - работодателя в регионе с 

целью организации и проведения второго этапа Конкурса на объединенной 

территории нескольких субъектов Российской Федерации, входящих в один 

Федеральный округ. Информация о составе Региональных Оргкомитетов и их 

работе публикуется Организатором на официальном сайте Конкурса. 

 

2.4. Работы участников второго этапа, проживающих в соответствующих 

субъектах Российской Федерации, передаются Организатором в 

Региональный Оргкомитет. 

 

2.5. Региональный Оргкомитет формирует региональные экспертные 

комиссии и региональное жюри по направлениям и проводит оценку работ 

участников в соответствии с методикой, утвержденной Организатором. 

Региональное жюри определяет по одному победителю в каждом направлении 

и номинации. Региональное жюри может также определить призеров в регионе 

по каждому направлению. Количество призеров не ограничено. 

 

2.6. Победителями и призерами Конкурса являются все победители и призеры, 

определённые жюри и региональными жюри. 



 

2.7. Комплекты оценочных средств, используемых в рамках конкурса, 

являются аналогами комплектов оценочных средств, используемых при 

проведении профессиональных экзаменов в центрах оценки квалификаций. 

 

2.8. Организатор публикует пороговое значение по каждому из тестов в 

личных кабинетах участников до начала тестирования. 

 

2.9. Участники, набравшие по итогам онлайн-тестирования в первом этапе 

Конкурса баллы, равные и превышающие пороговые значения, получают от 

СПКФР Сертификаты признания теоретической части профессионального 

экзамена по выбранной квалификации. Участники, не набравшие баллы, 

равные и превышающие пороговые значения, получают Сертификат 

участника всероссийского конкурса профессионального мастерства 

специалистов финансового рынка. 

 

2.10. Работы участников из Москвы и Московской области, а также из 

регионов, в которых не сформированы Региональные Оргкомитеты, 

рассматриваются основным жюри Конкурса. 

 

3. Порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров 

 

3.1. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. 

 

3.2. Каждый участник конкурса в обязательном порядке должен пройти 

процедуру регистрации, заполнить анкету участника и форму согласия на 

обработку персональных данных. Участники конкурса несут персональную 

ответственность за достоверность персональных данных, указанных при 

регистрации. 

 

3.3. Перед началом первого этапа каждый участник получает подробную 

инструкцию, содержащую информацию о порядке прохождения 

тестирования, отведенном времени для ответов на вопросы, порядке 

начисления баллов и минимальном пороговом значении. Инструкции 

размещаются в личных кабинетах участников, доступ в которые открывается 

после регистрации. 

 

3.4. Каждый тест участник может пройти только один раз. 

 

Информация о количестве набранных баллов доступна участнику в личном 

кабинете сразу после прохождения тестирования. 

 

3.5. Информация о результатах тестирования доступна участникам в личных 

кабинетах сразу же после завершения тестирования. По результатам 

прохождения первого этапа участники, набравшие необходимое количество 



баллов (от порогового и выше), получают Сертификат признания 

теоретической части профессионального экзамена по соответствующей 

квалификации. Сертификат выдается СПКФР и его электронный вариант 

размещается в личных кабинетах участников. 

 

Данный сертификат засчитывается центром оценки квалификаций в качестве 

факта сдачи теоретической части профессионального экзамена. Актуальный 

список аккредитованных центров оценки квалификаций находится на сайте 

Организатора www.asprof.ru. 

 

Список участников конкурса, получивших право на Сертификат признания 

теоретической части профессионального экзамена будет опубликован на сайте 

конкурса в течение 10 рабочих дней после завершения первого этапа. 

 

3.6. К участию во втором этапе приглашаются участники, успешно прошедшие 

первый этап по выбранному направлению, за исключением тех направлений, 

в которых проведение теоретического тестирования не предусмотрено. 

Участники таких направлений получают задание второго (практического) 

этапа в личных кабинетах после завершения срока регистрации. 

 

3.7. Работы конкурсантов во втором этапе проходят предварительную оценку 

экспертной комиссии. Участники, получившие допуск своих работ от 

экспертной комиссии, проводят защиту своих работ перед жюри Конкурса. 

Защита работы может быть организована в формате удаленного онлайн 

подключения. 

 

3.8. По итогам второго этапа по каждому направлению определяются по 1 

победителю в каждой номинации. Кроме победителей жюри Конкурса и 

Региональные жюри конкурса могут определить также призеров. Количество 

призеров не ограничено. 

 

3.9. Участники конкурса получат возможность получить кубки победителей, 

как символы признания на финансовом рынке, почетные дипломы за 

достижения в профессиональной деятельности, призы и подарки от партнеров 

и спонсоров Конкурса. 

 

 


