ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсной программе
Лиги кредитных союзов
«Молодые специалисты кредитной кооперации»
(утверждено в новой редакции решением Совета Лиги,
протокол № 5 от 29 марта 2018 г.)

I.

Общие положения

1.1. Конкурсная программа Лиги кредитных союзов «Молодые специалисты кредитной
кооперации» (далее Программа) разработана в целях привлечения молодых специалистов в
кредитную кооперацию, популяризации Движения кредитных кооперативов в России.
1.2. Организатором Программы является российская Лига кредитных союзов (далее
организатор). Организатор:
 принимает решение о сроках и этапах реализации конкурсной программы;
 осуществляет организационно-техническое обеспечение реализации программы;
 организует работу конкурсной комиссии;
 обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной
комиссии.
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок и условия реализации конкурсной
программы. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом
Лиги кредитных союзов. Положение утверждается бессрочно.
II. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. В 2018 году, в год 25- летия Движения кредитной кооперации к участию в конкурсной
программе допускаются молодые специалисты, зарегистрировавшиеся на Форум кредитных
союзов России, работающие в кредитных потребительских кооперативах, объединениях КПК
и других структурах кредитной кооперации не менее одного года. Возраст участника - до 34
лет включительно.
2.2. Сроки, этапы реализации программы, согласно п.1.2 настоящего положения определяет
организатор.
2.3. Конкурсная программа предполагает три призовых места.
2.4.. Победителей программы определяет конкурсная комиссия.
2.5. Перечень документов, представляемых участником на конкурс:


заявку на участие в программе



рекомендация от руководителя КПК (или объединения)



подтверждение возраста (ксерокопия паспорта)



подтверждение стажа (ксерокопия трудовой книжки)

2.6. Конкурс считается не состоявшимся, если подано менее семи заявок.
2.7. Информационное сообщение о программе публикуются на сайте Лиги кредитных союзов
и в средствах массовой информации.
III. Конкурсная комиссия
3.1. Для подведения итогов ежегодно создается конкурсная комиссия, персональный состав и
председателя которой утверждает Совет Лиги кредитных союзов.

3.2. В состав конкурсной комиссии могут привлекаться представители организаций кредитной
кооперации, организаций-партнеров, эксперты Лиги кредитных союзов, ветераны Движения
кредитных кооперативов.
3.3. Регламент работы конкурсной комиссии определяется сроками программы. Председатель
определяет даты заседаний и повестку, назначает секретаря. Заседания конкурсной комиссии
могут проходить как в очной, так и заочной формах.
3.4. Конкурсная комиссия правомочна в пределах компетенции принимать решения, если в
заседании участвовали не менее половины ее членов.
3.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии,
принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.
3.6. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
IV. Подведение итогов, награждение победителей
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей.
4.2. Для Победителей конкурсной программы учреждаются специальные призы:
I – место:
 сертификат на участие в качестве соведущего Программы «Молодые специалисты
кредитной кооперации» в рамках Форума кредитных союзов России в следующем году
без оплаты регистрационного взноса//
 или бесплатное участие в 2 -х учебных семинарах учебного центра Лиги кредитных
союзов по выбору.
II – место:
 сертификат на участие в Форуме кредитных союзов России в следующем году без
оплаты регистрационного взноса
 или участие в одном из региональных мероприятий, поддерживаемых Лигой
кредитных союзов (региональные форумы кредитных союзов Сибири, Юга России,
туристический слет «Карельский берег», сплав по реке Белая (СОКК)) без оплаты
регистрационного взноса //
 или бесплатное участие в одном учебном семинаре учебного центра Лиги кредитных
союзов по выбору.
III – место:
 сертификат на годовую подписку на журнал «Вопросы кредитной кооперации»
4.3. Всем участникам программы вручаются Благодарственные письма Лиги кредитных
союзов.
4.4. Организатор определяет место и время проведения церемонии награждения победителей.
4.5. Итоги конкурсной программы освещаются в средствах массовой информации.
V. Источники финансирования
5.1. Расходы на реализацию программы покрываются:




за счет регистрационных взносов участников Форума кредитных союзов России;
спонсорских средств;
других источников.

