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Приложение 1 

 

Реализуется в соответствии п.6 Дорожной карты, 
одобренной Консультативным советом по вопросам развития НПС 

при Председателе Банка России (Протокол №5 от 24 марта 2016 года) 

Положение 
о проведении Национального конкурса на выявление лучших практик  

развития розничных безналичных расчетов «Национальная платежная инициатива» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Национального конкурса на выявление 
лучших практик развития розничных безналичных расчётов «Национальная платёжная инициатива» (далее – 
Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Ассоциация российских банков (далее АРБ) и Ассоциация «Национальный 
платёжный совет» (далее Ассоциация), далее при совместном упоминании – Организаторы.  

1.3. Оператором Конкурса является Ассоциация «Национальный платёжный совет». 

1.4. Конкурс является ежегодным, проводится в течение календарного года.  

1.5. Организаторы могут привлекать к организации и проведению мероприятий Конкурса заинтересованные 
организации.  

1.6. В рамках Конкурса ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

 Формирование состава Жюри; 

 Формирование состава Экспертного совета; 

 Подготовка, организация и проведение заседаний Жюри; 

 Подготовка, организация и проведение заседаний Экспертного совета; 

 Сбор и оценка заявок участников Конкурса; 

 Презентация Проектов - победителей и лауреатов Конкурса; 

 Награждение победителей в рамках Национального платежного форума; 

 Подготовка, печать и распространение брошюры Конкурса с описанием лучших Проектов; 

 Подготовка доклада о результатах Конкурса для Консультативного совета по вопросам развития НПС при 
Председателе Банка России.  

1.7. Основные понятия и термины: 

 Участник – юридическое лицо/организация любой формы собственности/органы муниципального и 
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государственного управления, подавшие Заявку на участие в Конкурсе и прошедшие отбор в 
установленном в настоящем Положении порядке; 

 Заявка – перечень документов и сведений об Участнике, необходимый для участия в Конкурсе; 

 Проект – комплекс мероприятий, соответствующий критериям Конкурса и реализуемый Участником 
самостоятельно или во взаимодействии с другими юридическими лицами, перечисленными в Заявке; 

 Жюри – орган управления Конкурсом, принимающий окончательное решение о победителе и лауреатах 
конкурса в каждой номинации;  

 Экспертный совет – орган управления Конкурсом, проводящий независимую оценку Заявок Участников; 

 Интегральная оценка -  совокупная оценка, рассчитываемая по установленному настоящим Положением 
алгоритму, выставленная каждой Заявке (каждому Проекту); 

 Победитель – Проект, который занял первое место в соответствующей номинации. Участник и все 
перечисленные в Заявке организации получают возможность использовать статус Победителя;  

 Лауреат – Проект, который занял второе или третье место в соответствующей номинации. Участник и все 
перечисленные в Заявке организации получают возможность использовать статус Лауреата. Статус 
Лауреата не предусматривает указания порядкового места (второго или третьего), занятого Проектом;  

 Оператор Конкурса– организация, осуществляющая сбор и обработку Заявок, все другие необходимые 
организационные мероприятия с целью проведения Конкурса и определения Победителей и Лауреатов.  

1.8. Подача Заявки означает, что Участник ознакомился и согласен с условиями настоящего Положения. 

1.9. Перечисление в Заявке Участника организаций, которые принимают участие в реализации Проекта, означает, 
что Участник получил согласие всех упоминаемых на включение в Заявку. Все возникающие споры по поводу 
включения или отсутствия в Заявке какой-либо организации, Участник разрешает самостоятельно и за свой счет. 
Организаторы имеют право не допустить к Конкурсу Заявку или аннулировать уже принятую к рассмотрению 
Заявку.  

1.10. Организаторы оставляют за собой право изменять количество номинаций, принимать другие организационные 
решения, необходимые для успешного проведения Конкурса.  

1.11. Организаторы вправе прекратить Конкурс до подведения его итогов в случае возникновения обстоятельств, не 
позволяющих продолжать деятельность по его проведению. Организаторы обязаны отправить Участникам по 
электронной почте уведомление о прекращении Конкурса, а также разместить информацию на своих сайтах в 
сети Интернет.  

2. Конкурс и подача Заявок 

2.1. Конкурс проводится в соответствии п.6 дорожной карты «Национальная платежная инициатива», размещенной 
в сети интернет по адресу: http://paymentcouncil.ru/deyatelnost/natsionalnaya-platezhnaya-initsiativa 

2.2. Цель Конкурса - популяризация программ, способов и подходов стимулирования безналичных розничных 
расчётов среди субъектов платёжной индустрии. 

2.3. Задачи Конкурса: 

 Выявление лучших практик, эффективных бизнес-моделей применения электронных средств платежа 
(далее в тексте - «ЭСП»); 

 Стимулирование внедрение проектов, формирующих экосистемы, составным элементом которых является 
применение ЭСП, формирование инфраструктур применения ЭСП; 

 Стимулирование коллаборации компаний, в том числе представителей различных сегментов экономики, 
для оказания современных платежных услуг; 

 Стимулирования внедрения применения ЭСП в социально-экономических сегментах, не использующих или 
слабо использующих электронные платежи. 

2.4. К Конкурсу допускаются Проекты, находящиеся в процессе эксплуатации (прошедшие стадию пилотного 
проекта) на момент подачи заявки. 

2.5. К Конкурсу допускаются Проекты, реализуемые в следующих сферах (номинации): 

 Социальная сфера; 

 Образование и культура; 

http://paymentcouncil.ru/deyatelnost/natsionalnaya-platezhnaya-initsiativa
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 ЖКХ; 

 Транспорт; 

 Розничная торговля, оказание услуг; 

 Платежи с использованием каналов ДБО.  

2.6. Проекты могут быть инициированы и реализовываться по инициативе органов власти, субъектов федерации, 
юридических лиц любых форм собственности. Проекты могут объединять любое количество организаций.  

2.7. Критерии оценки Проектов: 

 Эффективность – темпы прироста числа пользователей, уровень охвата целевой аудитории, темпы 
перевода платежей в безналичную форму, иные количественные показатели, характеризующие 
достижение целей проекта; 

 Системность – широта выхода проекта за пределы традиционной платёжной функциональности; 

 Инновационность – новации в бизнес-моделях, новые подходы к формированию безналичного 
потребительского поведения; 

 Коллаборационность – степень и разнообразие охвата экономических субъектов, вовлечения участников 
для реализации проекта; 

 Социальная значимость – вовлечение в реализацию проекта социальных групп, которые традиционно не 
являются активными пользователями ЭСП, внедрение применения ЭСП в сегменты, в которых ранее 
никогда не применялись электронные формы платежей, достижение эффектов повышения уровня 
финансовой грамотности, финансовой вовлеченности. 

2.8. Шкала и методика оценки 

 Каждый Проект оценивается по шкале баллов от 0 до 10, где 0 – полное отсутствие заявленных для оценки 
критериев, а 10 – максимальный балл; оценка производится по каждому критерию в целых баллах.  

 Каждый Проект оценивается независимо и членами Жюри, и членами Экспертного совета; по результатам 
каждой оценки определяется средняя арифметическая оценка; 

 Интегральная оценка Проекта определяется как сумма средних арифметических оценок Жюри и 
Экспертного совета; 

 Победителем считается Проект, получивший в своей номинации наибольшую интегральную оценку; 

 В случае спорных ситуаций, в том числе равенства набранных баллов, окончательное решение принимает 
Жюри.  

2.9. Порядок подачи Заявок и участия в Конкурсе 

2.9.1. Участники подают Заявки по установленной форме (Приложение 1 к данному Положению) путем 
направления по адресам электронной почты lav@paymentcouncil.ru; npc@paymentcouncil.ru скан-копии 
Секции 1 и копии Секции 2 в формате pdf заполненной Заявки. 

2.9.2. Участник гарантирует полноту, достоверность и законность сведений, указанных в Заявке. 

2.9.3. К Заявке могут быть приложены необходимые дополнительные материалы: маркетинговые, рекламные, 
экономические расчёты, данные статистики и пр. Участник должен обеспечить возможность передачи, 
доступа к данным материалам по электронным каналам связи (приложенные файлы, ссылки и пр.) без 
необходимости использования каких-либо специализированных программно-технических средств.  

2.9.4. Оператор регистрирует полученные Заявки, организует их передачу Жюри и Экспертному совету для 
оценки, собирает результаты, проводит необходимые расчёты и представляет материалы Жюри для 
принятия им итогового решения. Для оценки передаётся в обезличенной форме только Секция 2 Заявки 
(Приложение 1). 

2.9.5. Организаторы вправе отклонить Заявку и не допустить её к участию в Конкурсе. Сообщение об отказе 
Оператор направляет по электронной почте, указанной в Заявке. 

2.9.6. Участники вправе обращаться к Организаторам за разъяснениями по вопросам подготовки и оформления 
Заявок, порядка проведения Конкурса. 

2.9.7. Участник вправе отозвать свою Заявку от участия в Конкурсе. 

mailto:lav@paymentcouncil.ru
mailto:npc@paymentcouncil.ru
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2.9.8. Все персональные данные, указанные Участниками в Заявках будут обрабатываться и храниться в 
соответствии с требования действующего законодательства Российской Федерации. 

2.9.9. Подавая Заявку, Участник выражает согласие на размещение информации о Проекте на сайтах 
Организаторов, упоминание в материалах, связанных с Конкурсом. 

3. Жюри и Экспертный совет 

3.1. Состав Жюри формируется из числа представителей профессиональных объединений участников рынка, 
представителей регуляторов, федеральных органов исполнительной власти. 

3.2. Решения, принимаемые Жюри, оформляются протоколом, который подписывают представители Организаторов. 

3.3. Жюри имеет право учреждать специальные номинации, награждать специальными призами. 

3.4. В Экспертный совет могут входить представители научных, исследовательских, экспертных организаций, 
признанные независимые эксперты, а также представители значимых розничных платёжных систем.   

3.5. Представители платёжных систем имеют право учреждать специальные номинации.  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Приём Заявок осуществляется до 15 сентября 2016 года. 

4.2. Объявление результатов Конкурса – 9 ноября 2016 года. 

4.3. Подготовка доклада об итогах Конкурса – до конца 2016 года, 

4.4. Размещение информации об итогах Конкурса на сайтах Организаторов и сайте Национального платёжного 
форума, других информационных ресурсах – до конца 2016 года; 

4.5. Выпуск и распространение брошюры с результатами Конкурса – до 1 июля 2017 года.  

5. Контактная информация 

5.1. Адреса размещения информации о Конкурсе, включая формы Заявок: www.arb.ru; www.paymentcouncil.ru;  

5.2. Контактные адреса и телефоны: lav@paymentcouncil.ru; npc@paymentcouncil.ru. Телефон: +7 499 499 44 44.  

  

http://www.arb.ru/
http://www.paymentcouncil.ru/
mailto:lav@paymentcouncil.ru
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Приложение 1 к Положению о Конкурсе 

Заявка  

на участие проекта в конкурсе «Национальная платежная инициатива» 

Заявка подается путем направления по адресам электронной почты lav@paymentcouncil.ru; npc@paymentcouncil.ru  
скан-копии Секции 1 и копии Секции 2 в формате pdf  

СЕКЦИЯ 1 

На бланке организации 
направляется в виде скан-копии в формате pdf 

Настоящим подтверждаем намерение участников проекта принять участие в Конкурсе на выявление лучших практик 
развития розничных безналичных расчетов и предоставляем необходимую информацию. 

1. Участник, подающий Заявку 

 Полное наименование организации, адрес, телефон, электронная почта 

 ФИО, должность, контакты ответственного сотрудника 

2. Организации, участвующие в реализации проекта 

 Наименование, контактная информация, адрес сайта 

3. Наименование Проекта 

4. Номинация 

5. Краткое описание Проекта 

6. Краткое описание достигнутых результатов 

Прилагаем заполненную Секцию 2 конкурсной Заявки и подтверждаем достоверность представленной информации. 

К Секции 2 прилагаем следующие дополнительные материалы:___________ 

Руководитель (ФИО, должность, подпись) 
Дата заполнения заявки 

СЕКЦИЯ 2 

Направляется в свободной форме в формате pdf 

1. Наименование Проекта 

2. Номинация 

3. Развёрнутое описание Проекта 

 Цели и задачи  

 Целевая аудитория 

 Организации-партнёры по реализации проекта 

 Описание проведённых мероприятий 

 Описание следующих этапов и планов развития (с указанием сроков) 

 Достигнутые и планируемые к достижению результаты 

 Инновации проекта 

 Социальная значимость 

 Другая необходимая информация о проекте.  
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Приложение 2 к Положению о Конкурсе 

Лист оценки проекта 
(образец) 

1. Информационная отметка для идентификации заявки 

2. ФИО члена Жюри\Экспертного совета 

3. Контакты 

4. Наименование проекта 

5. Номинация 

Критерии Оценка в целых баллах 
(0- минимальная, 10 – максимальная) 

Комментарии  

Эффективность   
Системность   
Инновационность   
Коллаборационность   
Социальная значимость   

 

Заполненный лист оценки направляется по электронной почте: lav@paymentcouncil.ru, npc@paymentcouncil.ru 

Средний балл Проекта: ______ (заполняется Оператором) 

mailto:lav@paymentcouncil.ru
mailto:npc@paymentcouncil.ru

