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Регламент проведения конкурса  
«Открытые отчеты» 

Дата начала конкурса:  

9 октября 2012 года. 

 

Участие в конкурсе:  

Принять участие в конкурсе может любой практикующий специалист, осуществляющий 

оценочную деятельность. Членство в СРОО не является обязательным условием. 

 

Условия проведения конкурса: 

Для участия в конкурсе оценщикам необходимо: 

1. Иметь учетную запись и личную страницу на сайте интернет-проекта «Банк знаний 

оценщика». Если специалист, желающий принять участие в конкурсе, не 

зарегистрирован на сайте «Банк знаний оценщика» - ему необходимо пройти 

процедуру регистрации. 

2. Загрузить и опубликовать в рамках Партнерской программы сервиса «Банк отчетов» 

(см. Инструкцию по публикации работы в рамках сервиса «Банк отчетов») 

выполненные ими работы в электронном виде (отчеты об оценке) в форматах *.doc, 

*.docx или *.pdf.  Для участия в конкурсе достаточно публикации одной работы 

участника. Допускается публикация нескольких работ. 

Требования к публикуемым работам: 

http://it.iksys.ru/
http://it.iksys.ru/
http://it.iksys.ru/registration
http://it.iksys.ru/knowledge-base/view/news/1005#egoriwe1005p01
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1) Для участия в конкурсе допускается публикация работ, выполненных только 

непосредственно самим участником и составленных не ранее 2012 года. 

2) Работа, представленная участником конкурса, может быть обезличена таким 

образом, который не оказывает влияние на возможность проведения проверки 

отчета на соответствие законодательству РФ об оценочной деятельности, в 

т.ч. принципам достаточности, обоснованности, достоверности, проверяемости и 

т.д. 

Требование к процессу публикации работы в рамках Партнерской программы сервиса 

«Банк отчетов»: 

При размещении и публикации работы в сервисе «Банк отчетов» для участия в 

конкурсе конкурсанту необходимо указать номинацию, в рамках которой будет 

представлена и рассматриваться работа при подведении итогов, в поле «Участие 

в конкурсе "Открытые отчеты "» (6-ое по счету сверху поле на странице 

добавления отчета). 

 

Этапы и сроки проведения конкурса:  

Конкурс проводится в три этапа. В рамках первого этапа происходит регистрация 

участников конкурса на сайте «Банк знаний оценщика» и публикация их работ. Сроки 

окончания первого этапа – 1 месяц с даты начала конкурса. В рамках второго этапа 

происходит голосование оценщиков, зарегистрированных на сайте «Банк знаний 

оценщика» за понравившиеся им работы (с помощью кнопки «Мне нравится» на 

страницах опубликованных участниками работ) и подведение итогов народного 

голосования, по результатам которого составляется рейтинг и определяются 

победители народного голосования в каждой из объявленных номинаций. Все 

участники и посетители сайта могут ознакомиться с представленными в рамках 

конкурса работами и следить за его результатами и позициями конкурсантов, за 

которых они болеют, в реальном времени на странице "Рейтинги отчетов по 

номинациям в рамках конкурса "Открытые отчеты". Срок окончания второго этапа – 2 

http://it.iksys.ru/bank-of-reports/open-reports-rating
http://it.iksys.ru/bank-of-reports/open-reports-rating
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месяца с даты начала конкурса. В рамках третьего этапа 3 лучших работы в каждой из 

объявленных номинаций согласно результатам народного голосования проходят 

бесплатную экспертизу экспертами НП «СРОО «Экспертный совет», по результатам 

которой будут определены конкурсанты, которым будут присвоены квалификационные 

звания Партнерства с выдачей соответствующих сертификатов. Срок проведения 

третьего этапа – 2 недели. 

 

Призы и награждение победителей: 

Призеры конкурса (участники, занявшие первое, второе и третье место в какой-либо из 

номинаций) получат сертификаты на бесплатное посещение любого из семинаров, 

проведение которых будет организовано НП «СРОО «Экспертный совет». Тем из них, 

чьи работы с точки зрения экспертов Партнерства окажутся лучшими в своих 

номинациях и будут отражать высокий уровень профессионализма их авторов, будут 

присвоены квалификационные звания НП «СРОО «Экспертный совет» с выдачей 

соответствующего сертификата. 

Рейтинги лучших работ в каждой из номинаций по итогам проведения конкурса 

(попасть в которые сможет только треть из тех работ, чтобы будут представлены 

участниками конкурса) с указанием информации об их авторах будут размещены на 

главной странице сайта «Банк знаний оценщика». Все призеры получат годовой 

неограниченный доступ к работам и материалам, размещенным на сайте «Банк знаний 

оценщика» в рамках Партнерской программы. 

 

 

НОМИНАЦИИ: 

 

1. Лучший отчет об оценке жилой недвижимости. В этой категории могут быть 

представлены работы по оценке имущественных прав на любую жилую недвижимость, 

начиная от комнат и квартир и заканчивая загородными особняками. 
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2. Лучший отчет об оценке нежилой недвижимости. В этой категории могут 

представлены работы по оценке имущественных прав на любую недвижимость, не 

относящуюся к жилой. Это могут быть земельные участки, коммерческая, 

производственная и инфраструктурная недвижимость, различные строения и 

сооружения. 

 

3. Лучший отчет об оценке бизнеса. В этой категории могут быть представлены 

работы по оценке различных предприятий, долей в уставном капитале, а также ценных 

бумаг. 

 

4. Лучший отчет об оценке машин и оборудования. В этой категории могут быть 

представлены работы по оценке имущественных прав на различные машины и 

оборудование. 

 

5. Свободная номинация. К этой категории будут отнесены все работы, которые не 

попадают под перечисленные выше номинации. Это могут работы по оценке прав 

требования, обязательственных прав, имущественных прав на нематериальные 

активы, а также по оценке различных работ, услуг и информации. 

 

Обратная связь и дополнительная информация о конкурсе:  

Задать любой вопрос и получить необходимую информацию Вы можете прямо на 

странице конкурса в интернете, оставив комментарий с интересующим Вас вопросом 

внизу страницы. 

 

 

 

 

http://it.iksys.ru/knowledge-base/view/news/1005
http://it.iksys.ru/knowledge-base/view/news/1005
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ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 

  

НП «СРОО «Экспертный совет» 

srosovet.ru 

 

Интернет-проект «Банк знаний оценщика» 

it.iksys.ru 

 

 

http://srosovet.ru/
http://it.iksys.ru/

