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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ
«КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГОДА»

1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс «Кредитный потребительский кооператив года» (далее по
тексту — конкурс) проводится среди российских кредитных потребительских
кооперативов, внесенных в государственный реестр кредитных потребительских
кооперативов, являющихся членами какой-либо саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами Лиги кредитных союзов,
либо членами объединений кредитных кооперативов, входящих в Лигу кредитных союзов.
1.2. Цель проведения конкурса - содействие развитию, повышению качества, открытости и
прозрачности деятельности кредитных потребительских кооперативов, распространению
положительного опыта по предоставлению кредитными кооперативами качественных
финансовых услуг населению страны и популяризации российского Движения кредитных
кооперативов.
1.3. Организатором конкурса является российская Лига кредитных союзов (далее
организатор). Организатор:
 принимает решение о сроках и месте проведения конкурса;
 осуществляет организационно-техническое обеспечение работы конкурсной
комиссии;
 принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе;
 обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной
комиссии.

2. Дифференцированный подход к номинантам.
2.1. Конкурс проводится с учетом категорий кредитных потребительских кооперативов,
предусматривающих: активы, место деятельности (город - поселок городского типа, село)
и срок деятельности.
2.2. Номинации конкурса определяются для каждой категории.

3. Номинации конкурса
3. 1. «Эффективность и развитие» - за лучшие показатели деятельности в прошедшем
году.
3.1.1. Для кредитных кооперативов с активами до 30 млн. рублей, срок
деятельности которых составляет три и более лет, осуществляющих свою деятельность в
городах и поселках городского типа.
3.1.2. Для кредитных кооперативов с активами свыше 30 млн. рублей, срок
деятельности которых составляет три и более лет, осуществляющих свою деятельность в
городах и поселках городского типа.
Критерии оценки:
 финансовые показатели;
 качество активов;
 эффективность управления ресурсами кооператива;
 динамика роста;
 достаточность резервов кооператива для управления рисками, связанными с его
деятельностью;
 профессиональный рост сотрудников кооператива (участие в обучающих
программах и курсах);
 демократичность, прозрачность процедуры принятия решений, управления;
 соответствие деятельности КПК требованиям, установленным №190-ФЗ «О
кредитной кооперации».
3.2. «За обеспечение доступности финансовых услуг» - за надежность, стабильную
работу по обеспечению финансовыми услугами своих членов.
Для кредитных потребительских кооперативов с активами до 30 млн. руб., срок
деятельности которых составляет три и более лет, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах.
Критерии оценки:
 качество активов;
 эффективность управления ресурсами кооператива;
 достаточность резервов кооператива для управления рисками, связанными с
его деятельностью;
 профессиональный рост сотрудников кооператива (участие в обучающих
программах и курсах);
 демократичность, прозрачность процедуры принятия решений, управления;
3.3. «Успешный старт» - за успешные показатели в деятельности
Для начинающих деятельность кредитных кооперативов, срок деятельности которых
составляет от года до трех лет.
Критерии оценки:
•
динамика роста привлеченных средств и выданных займов;

•
уровень просроченной задолженности и резервирования;
•
демократичность, прозрачность процедуры принятия решений, управления и
контроля;
•
соответствие деятельности КПК требованиям, установленным №190-ФЗ «О
кредитной кооперации».
3.4. Конкурсная комиссия вправе принять решение о количестве присуждаемых мест в
каждой номинации.

4. Специальные призы
4.1. Конкурсная комиссия вправе присудить кредитному потребительскому кооперативу,
из числа кредитных потребительских кооперативов, подавших заявки на конкурс,
специальные призы:


«За социальную ответственность и благотворительную деятельность» (приз
присуждается кооперативу за активное участие в решении социальных проблем
своих пайщиков и социально-экономических задач своего города, села,
благотворительную деятельность).

 «За приверженность кооперативным принципам» (приз присуждается
кооперативу за многолетнюю стабильную работу, за сохранение кооперативной
идентичности, следование кооперативной философии и международным
принципам кредитных союзов)
4.2. Специальный приз от ООО «Учебно-информационный центр Лиги кредитных
союзов»
Приз присуждается кредитному потребительскому кооперативу, из числа кредитных
потребительских кооперативов, подавших заявки на конкурс, за активное участие в
обучающих мероприятиях учебно-информационного центра Лиги кредитных союзов, за
стремление отвечать требованиям времени и постоянное повышение квалификации своих
сотрудников, а также за информационную открытость и активное взаимодействие со
СМИ.
Решение о присуждении приза принимает ООО «Учебно-информационный центр Лиги
кредитных союзов».

5. Конкурсная комиссия
5.1. Для проведения конкурса и подведения итогов создается конкурсная комиссия, состав
которой, председателя и секретаря утверждает Совет Лиги кредитных союзов.
5.2. В состав конкурсной комиссии могут привлекаться представители государственных
структур, организаций-партнеров, эксперты Лиги кредитных союзов, ветераны Движения
кредитных союзов.

5.3. Регламент работы конкурсной комиссии определяется сроками конкурса.
Председатель определяет даты заседаний и повестку. Заседания конкурсной комиссии
могут проходить как в очной, так и заочной формах.
5.4. Конкурсная комиссия правомочна в пределах компетенции принимать решения, если
в заседании участвовали не менее половины ее членов.
5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии,
принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.
5.6. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. К участию в конкурсе допускаются кредитные потребительские кооперативы (далее
по тексту — участники), зарегистрированные в Российской Федерации, внесенные в
государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, являющиеся прямыми
членами Лиги, либо членами объединений, входящих в Лигу кредитных союзов и
являющихся членами какой-либо саморегулируемой организации кредитных
потребительских кооперативов. Участники не должны находиться в процессе
реорганизации или ликвидации, не должны иметь возбужденных дел о несостоятельности
(банкротстве).
6.2. Кредитный кооператив, победивший в конкурсе по той или иной номинации, не
может подавать заявку на участие в конкурсе по той же номинации в следующем году.
6.3. Сроки проведения конкурса, согласно п.1.3 настоящего положения определяет
организатор.
6.4. Перечень документов, представляемых участником на конкурс:
 заявка по установленной форме;
 справка по установленной форме от СРО, в которую входит кредитный
потребительский кооператив;
 рекомендация объединения (для тех, кто входит в объединение кредитных
потребительских кооперативов).
Дополнительно могут быть представлены:
 копии документов, подтверждающих те или иные достижения в деятельности
(благодарственные письма, грамоты, рекомендации местной администрации и т.д.);
 подборка за год информационных листов, бюллетеней, газет, выпускаемых
кооперативом (если таковые имеются) заметки, публикации о кредитном
потребительском кооперативе в СМИ, статьи руководителя, пайщиков кооператива
о кредитной кооперации в СМИ;
 фото, видео материалы о мероприятиях кооператива (если таковые имеются)
Документы подаются организатору в электронном виде, в указанные сроки. В случае
необходимости организатор, конкурсная комиссия имеют право запросить от участника
дополнительную информацию. Документы, представленные на конкурс, участникам не
возвращаются.

6.5. Победители конкурса по каждой номинации определяются конкурсной комиссией
согласно обозначенным для каждой номинации основным критериям.
6.6. Конкурс в отдельной номинации считается несостоявшимся, если в конкурсную
комиссию подано менее трех заявок.
67. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется на сайте Лиги
кредитных союзов и в средствах массовой информации.

7. Формирование призового Фонда конкурса.
7.1. Призовой фонд конкурса формируется:
- за счет регистрационного взноса участника конкурса (сумма регистрационного взноса
участника составляет 5000 рублей);
- за счет средств спонсоров;
- за счет средств учредителей специальных призов.

8. Подведение итогов конкурса, награждение победителей.
8.1. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации.
8.2. Победителям конкурса, занявшим I - III места, по каждой номинации
вручается памятная награда, номинантам - Благодарственное письмо от Лиги кредитных
союзов.
8.3. Кооперативам, отмеченным жюри, в соответствии с разделом 4 настоящего
положения вручаются специальные призы.
8.4. Организатор определяет место и время проведения церемонии награждения
победителей. Награждение должно состояться в течение месяца после подведения итогов
в торжественной обстановке.
8.5. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

