
Положение по премии «Банковская сфера» работе Экспертного совета премии 

 

Премия «Банковская сфера» (далее – Премия) и Экспертный совет (далее – Совет) 

Премии призваны на основании общественного мнения лиц, входящих в Совет, ежегодно 

выявлять наиболее яркие, инновационные и результативные достижения банков и 

банковской сферы России за предыдущий год. 

 

Учредитель премии 

Учредителем Премии является компания-издатель журнала «Банковское 

обозрение». Компания-издатель поручает редакции журнала «Банковское обозрение» 

сформировать основные подходы формированию номинаций и соискателей.  

 

Номинации, номинанты премии и порядок определения победителей, освещения результатов. 

Компания-издатель журнала «Банковское обозрение» определяет перечень номинаций и 

номинантов премии. 

В установленный учредителем премии срок, члены Совета получают анкету с 

номинациями, описанием номинантов, которую им предлагается заполнить и отправить 

учредителю.  

Каждый член Совета расставляет по пунктам от одного до пяти каждого из номинантов в 

каждой номинации. На основании итогов голосования, победитель в каждой номинации 

определяется как набравший наибольшее количество баллов по среднему 

арифметическому.  

Голосование каждого члена Совета является тайным. Состав Совета и общие результаты 

голосования по номинантам являются открытыми.  

Официальные итоги премии, оглашение и награждение победителей производятся на 

торжественной ежегодной церемонии награждения, публикуются в журнале «Банковское 

обозрение», сайте bosfera.ru, а также на всех заинтересованных в опубликовании этих 

результатов информационных площадках и СМИ.  

 

Состав Совета 

Первичный состав Совета формируется учредителем Премии, исходя из 

следующих принципов:  

1. В состав Совета входят эксперты, аналитики и представители инфраструктуры 

банковского рынка. 

2. В состав Совета может входить не более двух представителей от одной 

организации (компании), за исключением ведомств-регуляторов банковского 

рынка и отраслевых банковских общественных объединений (АРБ, АСРОС, 

НПС). По этим структурам в состав Совета может входить до 5-ти человек.  

3. В состав Совета не могут входить сотрудники банков и сотрудники 

учредителя премии.  

4. Любой член Совета и представитель учредителя Премии может предлагать 

включение в состав Совета новых экспертов, если они удовлетворяют 



требованиям, предъявляемым к членам Совета. 

Состав Совета является открытым и публикуется в официальных материалах 

премии.  

Счетная комиссия 

В состав Счетной комиссии входит два представителя учредителя премии, 

которые производят подсчет результатов и подписывают итоговый протокол 

результатов голосования.  

 

 


