ПОЛОЖЕНИЕ
о специальной конкурсной номинации
«ACCA - IFRS PROFESSIONAL Student» 2015
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Общие положения
В рамках проведения международного профессионального конкурса IFRS
PROFESSIONAL (далее – Конкурс) учреждена специальная конкурсная номинация
«ACCA - IFRS PROFESSIONAL Student» (далее – Номинация).
Номинация направлена на повышение финансовой грамотности молодых
специалистов, в том числе в области международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО); выявление талантливых студентов и предоставление им
возможности оценить соответствие своих знаний и навыков современным
требованиям, выдвигаемым к специалистам в области финансов и учета на
глобальном уровне; а также повышение интереса студентов к финансовой
профессии в целом.
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов Номинации.
Номинация учреждена Филиалом компании с ограниченной ответственностью
ЭйСиСиЭй Раша Лимитед (Великобритания) в г. Москве (АССА - The Association
of Chartered Certified Accountants), ООО «Профессиональная Арена». Полный
перечень организаций-партнеров Конкурса указан на сайте конкурса IFRS
PROFESSIONAL www.ifrs-professional.com.
Организация Номинации
Руководство Номинацией осуществляет организационный комитет, формируемый
учредителями Конкурса (далее – Оргкомитет). Иные лица могут присоединиться к
работе Оргкомитета и принять участие в подготовке и проведении Номинации по
договоренности с учредителями Номинации. Деятельность по подготовке и
проведению студенческой номинации Конкурса в составе Оргкомитета для всех его
участников является добровольной.
Информация об Оргкомитете размещается на интернет-сайте Конкурса http://ifrsprofessional.com/.

Порядок и сроки проведения Номинации
Номинация «ACCA - IFRS PROFESSIONAL Student» 2015 – является специальной
номинацией международного конкурса IFRS PROFESSIONAL и предполагает
особые условия участия.
3.2. Участники Номинации.
3.2.1.
В Номинации могут принимать участие физические лица, достигшие 18 лет
на момент регистрации на номинацию, но не старше 27 лет (включительно).
3.2.2.
Критерием участия является факт обучения участника в вузе (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура). Форма обучения значения не
имеет. В конкурсе также могут принимать участие выпускники вузов 2014 и
2015 г. выпуска.
3.2.3.
Подтверждающими документами будут являться копия зачетной книжки и
студенческого билета или диплом о высшем образовании соответственно.
3.2.4.
Номинация проводится один раз в год.
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Количество попыток прохождения отборочного тура – одна. Один участник
может использовать только одну учетную запись для регистрации на
Номинацию и участия в этапах Номинации. Оргкомитет имеет право
дисквалифицировать участника, если будет обнаружена попытка
регистрации на Номинацию одного участника с разных аккаунтов.
3.2.6.
Участник специальной номинации «АССА – IFRS PROFESSIONAL Student»
не может участвовать в конкурсе IFRS PROFESSIONAL, а также в
специальной номинации «Лучший методолог».
3.3. Порядок проведения студенческой номинации Конкурса.
3.3.1. Номинация проводится в два этапа: отборочный и основной. Отборочный
тур представляет собой онлайн тестирование. Основной тур – написание
эссе.
3.3.2. Для участия в Номинации участникам необходимо пройти регистрацию на
интернет-сайте Конкурса http://ifrs-professional.com/, выбрать студенческую
номинацию, загрузить документы, подтверждающие соответствие
критериям участия в студенческой номинации Конкурса (перечень
документов опубликован на сайте Конкурса) и получить индивидуальный
номер, логин и пароль от личного кабинета.
3.3.3. Сроки начала и окончания регистрации, этапов проведения Номинации
публикуются на сайте Конкурса http://ifrs-professional.com/.
3.3.4. В личном кабинете участники Номинации получают доступ к конкурсным
заданиям согласно срокам проведения этапов Номинации. На выполнение
заданий отводится время:
- отборочный тур – 1 астрономический час (60 минут),
- основной тур – до окончания сроков проведения основного тура.
3.3.5. Сроки проведения Номинации:
отборочный тур – с 01 сентября по 27 сентября 2015 года (до 23:59),
основной тур – с 05 октября по 18 октября 2015 года (до 23:59).
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.
3.3.7. Оценка в отборочном туре проходит по 15-ти бальной шкале.
3.3.8. Список участников, прошедших в основной тур (эссе) Номинации,
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 студенческой
номинации» будет отражен в личном кабинете участника студенческой
номинации Конкурса, успешно прошедшего отборочный тур студенческой
номинации Конкурса.
3.3.9. Организаторы имеют право отказать в участникам Номинации в участии в
основном этапе, если не были предоставлены документы, подтверждающие
соответствие критериям участия в Номинации, или же предоставлена
недостоверная информация.
3.3.10. Организаторы имеют право осуществлять проверку достоверности
информации в предоставленных подтверждающих документах.
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3.3.11. Задания основного тура студенческой номинации Конкурса будут доступны
участникам Конкурса, прошедшим в основной тур Номинации, в личном
кабинете.
3.3.12. Прошедшими в основной тур считаются участники Номинации, набравшие
количество баллов выше или равное проходному баллу. Проходной балл
определяется Организационным комитетом Номинации после окончания
отборочного тура.
3.3.13. Участникам основного тура предлагается выполнить специальное
конкурсное задание. Для участников Номинации заданием является
написание эссе на заданные темы.
3.3.14. Темы эссе будут выложены на сайте Конкурса после объявления
результатов отборочного тура или доступны в личном кабинете участников,
прошедших отборочный этап.
3.3.15. Эссе должно быть написано на русском языке. Объем эссе – от 5400 до 9000
знаков с пробелами. Электронный файл с эссе должен быть загружен в
личном кабинете в формате doc. без защиты и с возможностью
редактирования. Образец титульного листа будет доступен в личном
кабинете участника после прохождения в основной тур.
3.3.16. Задание должно быть выполнено участником самостоятельно, без
привлечения третьих лиц и нарушения законодательства об авторских
правах. При нарушении данного пункта участник Номинации
дисквалифицируется. Решение о дисквалификации принимает Оргкомитет
Конкурса.
3.3.17. Выполнение конкурсных заданий основного тура оценивается экспертами
Конкурса.
3.3.18. Экспертный совет Конкурса осуществляет проверку работ участников
Номинации, подводит итоги основного тура и направляет информацию с
указанием количества баллов, набранных каждым участником Номинации в
Оргкомитет не позднее 15 календарных дней по окончании основного тура
Конкурса.
4. Подведение итогов Номинации, награждение победителей и определение
финалистов
4.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
совокупное количество баллов в номинациях отборочного и основного тура и
распределяются по местам (1, 2 и 3 место). Финалистами Номинации признаются
участники, набравшие высокие оценки в обоих турах номинации, но не ставшие
Победителями.
4.2. Оргкомитет утверждает итоговый протокол с указанием победителей и финалистов
Конкурса по соответствующим номинациям.
4.3. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
4.4. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке в присутствии представителей бизнес-сообщества, органов
государственной власти и экспертов МСФО. Срок и место проведения церемонии
награждения утверждаются Организационным комитетом и объявляются на
официальном сайте Конкурса http://ifrs-professional.com/.

Расходы на проезд и проживание победителями и финалистами осуществляется за
свой счет. Оргкомитет по своему решению может оплатить расходы на проезд для
победителей и финалистов Номинации.
4.6. Имена победителей Конкурса не разглашаются вплоть до момента вручения им
наград.
4.7. Непременным условием вручения награды Номинации является личное
присутствие на церемонии вручения победителя либо уполномоченного им лица. В
случае отсутствия победителя Номинации либо уполномоченного им лица
результаты присуждения звания Победителя Номинации торжественно
оглашаются, после чего Организационный комитет изыскивает возможность в
дальнейшем передать адресату награду Номинации.
4.7. Каждому участнику Номинации, прошедшему в основной тур, Оргкомитетом
выдается электронный Диплом об участии в Номинации.
4.8. Победители Номинации (I, II, III место) награждаются кубком победителя
Номинации, почетными дипломами и призами от Организаторов конкурса.
4.9. Финалисты номинации награждаются почетными дипломами и поощрительными
призами от Организаторов конкурса
4.10. Победители и финалисты Номинации по решению Оргкомитета Конкурса могут
быть награждены иными ценными призами, предоставленными компаниямипартнерами Конкурса.
4.11. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата налогов,
предусмотренных законодательством РФ, производится участниками Номинации
самостоятельно.
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Рейтинг IFRS PROFESSIONAL
Участники Номинации по результатам Конкурса включаются в рейтинг IFRS
PROFESSIONAL.
Победители Номинации включаются в раздел «Победители конкурса IFRS
PROFESSIONAL» за текущий год с указанием занятых мест, финалисты
включаются в отдельный раздел рейтинга «ACCA - IFRS PROFESSIONAL
Student».
Рейтинг ACCA - IFRS PROFESSIONAL Student формируется на основе данных
об участниках, принявших участие в Номинации. Составление рейтинга
направлено на формирование объективной информации о ведущих молодых
специалистах в области Международных стандартов финансовой отчетности.

