Положение о Премии «Кредит доверия»
Ассоциации банков России

1. Общие вопросы
1.1. Настоящее положение определяет порядок награждения Премией
«Кредит доверия» (далее – Премия), учредителем которой является Ассоциацией
банков России (далее – учредитель Премии).
1.2. Премия учреждена с целью поощрения авторов публикаций о
банковской деятельности, прежде всего в региональных СМИ, объективно
освещающих актуальные тенденции и проблемы банковской и платежной
отраслей, роль кредитных организаций и Ассоциации банков России в поддержке
развития экономики.
1.3 Премия вручается авторам лучших публикации или серий публикаций о
банковской и платежной индустрии в российских средствах массовой
информации (далее – СМИ).
1.4. Учредитель Премии определяет порядок отбора номинантов на
Премию, организует присуждение Премии и несет расходы, связанные с
организацией работы оргкомитета и секретариата Премии, проведения
торжественной церемонии вручения Премии.
1.5. Премия присуждается ежегодно. Объявления о начале отбора
претендентов и присуждении Премии публикуются ее учредителем на
официальной странице Премии на сайте asros.ru.
1.6. В рамках Премии учреждаются пять номинаций за освещение
следующих тем:
●
●
●
●
●

Регулирование банковского и платежного рынка;
Актуальные тенденции и инновации в банковской и платежной отраслях;
Региональные аспекты банковской деятельности;
Повышение финансовой грамотности;
Деятельности Ассоциации банков России.

В каждой номинации в результате отбора и голосования определяется по
три номинанта и по одному победителю - лауреату Премии.
1.7. Лауреаты Премии награждаются денежными призами в размере 50000
рублей и дипломами о присуждении ежегодной Премии "Кредит доверия".
1.8. Официальная церемония награждения Премией проводится в Москве в
рамках ежегодного торжественного приема по случаю годовщины со дня
основания Ассоциации банков России, либо как отдельное мероприятие в период

с 1 по 31 декабря.
1.9. Учредитель Премии берет на себя расходы, связанные с организацией
официальной церемонии награждения Премией и выплатой денежной части
Премии, компенсирует проживающим вне Москвы лауреатам Премии проезд и
проживание в Москве на время, необходимое для их участия в официальной
церемонии награждения. Лауреатам Премии компенсируется проезд поездом в
купе или авиаперелет экономическим классом, проживание в отеле по выбору
секретариата Премии.
1.10. Положение о Премии публикуется на официальной странице Премии
на сайте asros.ru.
2. Оргкомитет Премии
2.1. Оргкомитет Премии является экспертным коллегиальным органом,
уполномоченным принимать решения по определению лауреатов Премии.
Определение лауреатов Премии осуществляется членами оргкомитета путем
заочного голосования по публикациям или сериям публикаций, представленным
секретариатом оргкомитету Премии.
2.2. В состав оргкомитета Премии на постоянной основе входят
председатель Совета и президент Ассоциации банков России. Другие члены
оргкомитета Премии избираются из числа членов Совета на первом заседании
Совета или Президиума Совета, проходящем в год проведения Премии. Общее
число членов оргкомитета не должно быть менее 7 человек и более 11 человек.
Актуальный состав оргкомитета публикуется на официальной странице Премии
на сайте asros.ru.
2.3. В обязанности членов оргкомитета Премии входит оценка всех
публикаций или серий публикаций номинантов, отобранных секретариатом
Премии: по три номинанта на каждую из пяти номинаций. Решение, вынесенное
по результатам голосования членов оргкомитета, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
3. Секретариат Премии
3.1. Ассоциация банков России обеспечивает организацию работы
секретариата Премии. В секретариат Премии входят сотрудники Ассоциации,
назначаемые президентом Ассоциации.
3.2. Секретариат осуществляет практическую деятельность по подготовке
конкурса на присуждение Премии и проводит подготовительные и
организационные мероприятия по проведению официальной церемонии вручения
Премии.
4. Порядок проведения
4.1. Претендентами на соискание Премии могут быть авторы публикаций

или серий публикаций о банковской и платежной отраслях, вышедших в
российских СМИ с 1 апреля года, предшествующего году проведения Премии, по
31 марта включительно в год проведения Премии. Одна и та же публикация или
серия публикаций не может участвовать в конкурсе на соискание Премии
одновременно в нескольких номинациях.
4.2. Претендентами на соискание Премии не могут являться сотрудники
Ассоциации банков России и организаций-членов Ассоциации.
4.3. Заявку на соискание Премии могут подать авторы публикаций или
серий публикаций о банковской и платежной индустрии. Представители
организаций-членов Ассоциации банков России могут инициировать подачу
заявки на соискание Премии по согласованию с автором публикации.
4.4. Начало приема заявок на соискание Премии объявляется не позднее
15 мая в год проведения Премии. Заявки принимаются с даты, указанной при
объявлении конкурса, по 15 сентября включительно на странице Премии на сайте
asros.ru или электронной почтой в адрес секретариата Премии credo@asros.ru.
4.5. Секретариат Премии координирует первичный отбор публикаций,
проверяет полученные заявки на предмет достоверности заявленных
претендентами сведений.
Заявка должна содержать следующие данные о претенденте на соискание
Премии:
● Фамилия, имя, отчество автора;
● Название СМИ и должность автора;
● Место проживания.
Заявка должна содержать следующие данные для каждой публикации:
● Название СМИ, имя автора, дата публикации;
● Текст публикации;
● Ссылка на оригинал публикации в интернете или скан оригинала печатной
публикации в масштабе 1:1.
Заявка, которую подает представитель организации-члена Ассоциации
банков России, должна содержать указание на получение согласия автора
публикации на участие в соискании Премии.
4.6. Секретариат осуществляет отбор номинантов по каждой из номинаций
Премии в срок до 25 октября.
4.7. Секретариат Премии в срок до 1 ноября направляет отобранные им
публикации номинантов для проведения голосования членами оргкомитета
Премии.
4.8. Члены оргкомитета Премии заочным голосованием оценивают

номинантов на соискание Премии по десятибалльной шкале. Голосование
проводится в период с 1 по 15 ноября. Присланные после 15 ноября оценки не
учитываются при определении победителей.
4.9. Победители в каждой номинации определяются путем простого
подсчета количества баллов по шкале от 1 до 10, полученных каждым
номинантом от проголосовавших членов Оргкомитета. Подсчет проводит
секретариат Премии. В случае равенства числа баллов у нескольких номинантов
в одной номинации для каждого из номинантов проводится подсчет числа
бюллетеней, в которых данный номинант получил наибольший балл.
Победителем признается номинант, набравший наибольшее число бюллетеней с
наибольшим баллом.
4.10. Секретариат Премии в срок до 20 ноября информирует членов
оргкомитета Премии о результатах подсчета голосов, о дате оглашения итогов
Премии и награждения лауреатов.
4.11. Секретариат Премии в срок до 20 ноября информирует лауреатов о
победе в конкурсе на соискание Премии и условиях участия в официальной
церемонии награждения.
4.12. Не позднее 5 дней после уведомления лауреаты Премии должны
предоставить в секретариат Премии свои персональные данные для целей
соблюдения требований налогового законодательства. Неисполнение данной
обязанности влечет исключение номинанта из числа лауреатов Премии, при этом
в число лауреатов включается следующий по количеству набранных баллов
номинант в данной номинации.
4.13. Объявление победителей происходит на официальной церемонии
награждения Премией.
4.14. Итоги награждения публикуются на официальной странице Премии на
сайте asros.ru.

