ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом конкурсе АССА
«Поколение CFO» - 2017
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Общие положения
АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) проводит студенческий
конкурс «Поколение CFO» (далее – Конкурс) в 2017 году.
Конкурс направлен на повышение уровня профессиональных знаний и компетенций
студентов и выпускников в области финансов, аудита, финансового менеджмента и
МСФО; реализацию потенциала талантливых студентов в конкурсе; формирование
рейтинга вузов-участников, а также рейтинга ведущих молодых специалистов;
предоставление возможностей для обучения и получения международной
востребованной профессиональной квалификации АССА; а также повышение интереса
студентов к финансовой и учетной профессии в целом.
Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и
подведения итогов Конкурса.
Номинация учреждена Филиалом компании с ограниченной ответственностью
ЭйСиСиЭй Раша Лимитед (Великобритания) в г. Москве (АССА - The Association of
Chartered Certified Accountants). Полный перечень организаций-партнеров Конкурса
указан на сайте конкурса АССА www.accaglobal.com.
Руководство Конкурсом осуществляет Филиал компании с ограниченной
ответственностью ЭйСиСиЭй Раша Лимитед (Великобритания) в г. Москве (далее –
Организатор). Иные лица могут присоединиться к работе организаторов и принять
участие в подготовке и проведении Конкурса по договоренности с Организатором.
Участие со-организаторов оформляется Приложением к Положению о Конкурсе.
Деятельность по подготовке и проведению Конкурса для всех его участников является
добровольной.
Порядок и сроки проведения Конкурса
Участники Конкурса
2.1.1. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, достигшие 18 лет на
момент регистрации на номинацию, но не старше 27 лет (включительно).
2.1.2. 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 2017 г. выпуска.
2.1.3. Конкурс проводится один раз в год.
2.1.4. Количество попыток прохождения этапа Конкурса – одна. Один участник может
использовать только одну учетную запись для регистрации в Конкурсе и участия в
Конкурсе. Организатор имеет право дисквалифицировать участника, если будет
обнаружена попытка регистрации на Конкурса одного участника с разных
аккаунтов.

2.2.

Порядок проведения Конкурса
2.2.1. Конкурс проводится в один этап в формате тестирования.
2.2.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо пройти регистрацию на
регистрационной странице Конкурса https://ru.accaglobal.com/ и получить логин
и пароль от личного кабинета.
2.2.3. Сроки начала и окончания регистрации, этапов проведения Конкурса
публикуются
на
сайте
Конкурса
http://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-Generation-CFO-2017.html.
2.2.4. В личном кабинете участники Конкурса получают доступ к конкурсным
заданиям согласно срокам проведения Конкурса. На выполнение заданий теста
отводится время: 90 минут.
2.2.5. Сроки проведения Конкурса:
регистрация – с 01 сентября по 30 сентября 2017 года (до 23:59 по московскому
времени),
тестирование – с 01 октября по 22 октября 2017 года (до 23:59 по московскому
времени).
2.2.6. Задание Конкурса представляет собой тест, который состоит из двадцати
четырех вопросов. На каждый вопрос предлагается несколько вариантов ответа,
среди которых только один вариант верен.
2.2.7. Задание Конкурса включает в себя тестовые вопросы на следующие темы:
финансовый и управленческий учет, аудит, финансовый менеджмент, МСФО,
риски и этика.
2.2.8. Оценка в Конкурсном этапе проходит по 50-ти бальной шкале.
2.2.9. Участник Конкурса узнает свой личный результат после прохождения
тестирования. Результат с набранным количеством баллов (из 50 максимально
возможных) отображается на экране.

3.

Подведение
итогов Конкурса,
награждение победителей и
определение финалистов
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов, которые распределяются по местам (1, 2 и 3 место). Финалистами Конкурса
признаются участники, набравшие наивысшие оценки в Конкурсе, но не ставшие
Победителями.
При равном количестве баллов места распределяются Организатором на основании
общего времении, за которое были решены тестовые задания. Из двух и более
участников с равным количеством баллов победителем становится тот, кто быстрее
успешно справился с заданием Конкурса.
В рамках Конкурса учреждены специальные Номинации, в рамках которых будут
определены победители. Подробная информация о Номинациях публикуется на сайте
Конкурса
http://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-Generation-CFO2017.html.
Организатор Конкурса утверждает итоговый протокол с указанием Победителей и
Финалистов Конкурса по соответствующим Номинациям.
Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
Результаты Конкурса будут опубликованы 30 октября 2017 г. на официальном сайте
Конкурса
http://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-Generation-CFO2017.html. Победители и финалисты узнают о результатах конкурса по электронной
почте, указанной при регистрации.
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Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке в
присутствии представителей бизнес-сообщества и экспертов. Срок и место проведения
заключительного мероприятия и награждения утверждаются Организатором и
объявляются
на
официальном
сайте
Конкурса
http://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-Generation-CFO-2017.html
Расходы на проезд и проживание Победителями и Финалистами осуществляется за
свой счет.
Непременным условием вручения награды Конкурса является личное присутствие на
заключительном мероприятии Победителя либо уполномоченного им лица. В случае
отсутствия Победителя Конкурса либо уполномоченного им лица Организатор
изыскивает возможность в дальнейшем передать адресату награду Конкурса.
Каждому участнику Конкурса, набравшему 25 баллов и выше, Организатором
выдается электронный Диплом об участии в Конкурсе.
Победители Конкурса (1, 2, 3 место) награждаются кубком Победителя Конкурса,
почетными дипломами и призами от Организатора. Призы Победителям будут
анонсированы на сайте Конкурса.
Финалисты Конкурса награждаются почетными дипломами и поощрительными
призами от Организатора.
Победители и Финалисты Конкурса по решению Организатора могут быть награждены
иными ценными призами, предоставленными компаниями- партнерами Конкурса.
Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата налогов,
предусмотренных законодательством РФ, производится участниками Конкурса
самостоятельно.
Резюме участников
Участникам Конкурса предоставлена возможность загрузить свое резюме в личном
кабинете.
По итогам Конкурса резюме участников, набравших наивысшие баллы, будут
направлены работодателям-партнерам Конкурса. Работодателям-партнерам будет
предложено связаться с кандидатами, которых они считают потенциально
подходящими на открытые вакансии, напрямую.
Возможность загрузить резюме в личный кабинет будет доступна до 4 ноября 2017
г. включительно (до 23:59).
Резюме должно быть загружено в личный кабинет в формате Word или PDF.
Подробности распространения резюме участников среда работодателей-партнеров
будут
опубликованы
на
официальном
сайте
Конкурса
http://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-Generation-CFO-2017.html.
Рейтинг Конкурса
По итогам Конкурса формируется рейтинг участников Топ-40, набравших
наивысшие баллы. Рейтинг публикуется на официальном сайте Конкурса.
Победители Конкурса включаются в раздел «Победители студенческого конкурса
АССА «Поколение CFO» за текущий год с указанием занятых мест.
Рейтинг студенческого конкурса АССА «Поколение CFO» формируется на основе
данных об участниках, принявших участие в Конкурсе. Составление рейтинга
направлено на формирование объективной информации о ведущих молодых
специалистах в области финансов.

