
  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом конкурсе АССА 

«Лига АССА» - 2018 
 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) проводит студенческий 
конкурс «Лига АССА» (далее – Конкурс) в 2018 году. 
 

1.2. Конкурс направлен на развитие навыков концептуального видения, креативного 
мышления, использования цифровых технологий, анализа данных, коммерческих 
навыков и навыков презентации посредством создания и разработки бизнес-проекта, 
развитие потенциала талантливых студентов в Конкурсе; предоставление 
возможностей для обучения и получения международной востребованной 
профессиональной квалификации АССА. 

 
1.3. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса. 
 

1.4. Номинация учреждена Филиалом компании с ограниченной ответственностью 
ЭйСиСиЭй Раша Лимитед (Великобритания) в г. Москве (АССА - The Association of 
Chartered Certified Accountants).  

 
1.5. 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. 

  

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Участники Конкурса 
 
2.1.1. В Конкурсе могут принимать участие физические лица, достигшие 18 лет на 

момент регистрации на Конкурс. 
 

2.1.2. Критерием участия является факт обучения участника на 3-4 курсах бакалавриата 
или 1-2 курсах магистратуры следующих университетов: Финансовый Университет 
при Правительстве РФ, РУТ (МИИТ), РЭУ им. Плеханова, СПбГУ, СПбГЭУ, 
СПбПУ. Форма обучения значения не имеет. Студенты, зарегистрировавшиеся на 
квалификацию АССА до 27 августа 2018 года, к участию в Конкурсе не 
допускаются.  

 
Участие студентов других вузов будет рассмотрено в индивидуальном порядке. 

 



  

2.1.3. Конкурс в 2018 году проводится один раз. 

 
 

2.2. Порядок проведения Конкурса 
 
2.2.1. Конкурс проводится в 2 этапа в формате соревнования команд-участников из 

двух городов - Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

2.2.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо собрать команду от 3-х до 4-х 
человек, подать онлайн-заявку на участие и зарегистрироваться на 
квалификацию АССА до 30 сентября по ссылке. Условия регистрации на сайте 
конкурса - https://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-2018-
ACCAleague.html 

 

2.2.3. Сроки начала и окончания регистрации этапов проведения Конкурса 
публикуются на сайте Конкурса –  

https://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-2018-ACCAleague.html 
 

2.2.4. Сроки этапов проведения Конкурса: 
Подача онлайн-заявки и регистрация на квалификацию – с 10 сентября по 30 
сентября 2018 года  
Первый этап – с 8 октября по 30 ноября 2018 года  
Второй этап – с 10 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года. 
 

2.2.5. Задание первого этапа Конкурса заключается в создании идеи для бизнес-
проекта для АССА с кратким описанием и обоснованием, почему этот проект 
применим к АССА. Задание оформляется в виде презентации. 
 

2.2.6. Задание второго этапа Конкурса заключается в разработке детального 
содержания бизнес-проекта. Задание оформляется в виде презентации. 
Требования к содержанию бизнес-проекта  будут указаны в описании 
задания второго этапа. 

 
2.2.7. Оценка каждого этапа Конкурса будет проводиться по 5-ти балльной шкале в 

соответствии с установленными критериями. Критерии оценки будут указаны в 
задании для каждого этапа.  

 
После первого этапа Конкурса в финал пройдет не более 4 команд. Результаты 
первого  этапа будут опубликованы на сайте Конкурса 7 декабря 2018 года. 
 
После второго этапа Конкурса (финала) будет объявлена команда-победитель. 
Результаты второго этапа (финала) будут опубликованы на сайте Конкурса 17 
февраля 2019 года.  
 
В период с марта по май 2019 года команда-победитель будет защищать свой 
бизнес-проект в офисе АССА в Лондоне перед экспертами АССА. 

 

 

3. Подведение итогов Конкурса, определение финалистов и награждение 
победителя 

  
3.1. Победителем Конкурса признается одна команда, набравшая наибольшее количество 

баллов в соответствии с Критериями оценки. Финалистами Конкурса признаются 
команды, вышедшие во второй этап (финал) и набравшие наивысшие оценки в 
Конкурсе, но не ставшие Победителем. 

 

http://registracionnaya-forma-na-bitvu-proe.testograf.ru/
https://www.accaglobal.com/acca-registration-intro.html
https://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-2018-ACCAleague.html
https://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-2018-ACCAleague.html
https://www.accaglobal.com/russia/ru/students/Contest-2018-ACCAleague.html


  

3.2. В Конкурсе учреждены специальные Номинации, в рамках которых  будет определен 
Победитель и Финалисты. Подробная информация о Номинациях публикуется на 
сайте Конкурса. 

 
3.3. Организатор Конкурса утверждает итоговый протокол с указанием команды-

победителя и команд-финалистов Конкурса по соответствующим Номинациям. 

 
3.4. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 
 

3.5. Результаты Конкурса будут опубликованы 17 февраля 2019 года на сайте Конкурса. 
Победитель и Финалисты узнают о результатах Конкурса по электронной почте, 
указанной при регистрации. 

 
3.6. Команда-победитель награждается поездкой в офис АССА в Лондон в период с марта 

по май 2019 года для защиты своего проекта перед экспертами АССА. Список 
участников команды-победителя будет объявлен на сайте Конкурса. Расходы на 
перелет, проживание и визу осуществляется за счет Организатора. Организатор берет 
на себя ответственность за организацию перелета и проживание. Участники берут на 
себя ответственность за оформление визы.  

 
3.7. В случае наличия визы у участников команды-победителя на момент публикации 

результатов Конкурса, возмещение денежным эквивалентом стоимости визы 
Организатором не допускается. 

 
3.8. Замена поездки в офис АССА в Лондон денежным эквивалентом не допускается. 

 
3.9. Финалисты Конкурса (4 команды) награждаются почетными дипломами и призами от 

Организатора. Призы Финалистам будут анонсированы на сайте Конкурса. 
 
3.10. Замена призов денежным эквивалентом не допускается.  
 
3.11. Каждой команде-участнику Конкурса Организатором будет выдан электронный 

Диплом об участии в Конкурсе. 
 


