
Положение о конкурсе 

«Лучший молодой оценщик Хабаровска – 2013», 

посвященного 20-летию Российского общества оценщиков 

  

1. Конкурс «Лучший молодой оценщик Хабаровска-2013» организован Хабаровским  региональным 

отделением Общероссийской общественной организацией «Российское общество оценщиков». 

2.  К участию приглашаются студенты  VI - V курсов экономических специальностей и профилей ВУЗов г. 

Хабаровска, изучающих дисциплины в области оценки стоимости собственности, а также выпускники 

ВУЗов  Хабаровска,  закончившие  обучение в 2013 г. 

3.    Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц подать Заявки на участие в конкурсе не 

позднее 15 сентября 2013 г. 

4.  Конкурс проводится по направлению: оценка недвижимости. Каждый участник может подготовить отчет 

по одному объекту недвижимости. Этапы Конкурса приведены в таб. 1. 

  

Таб. 1 - Этапы конкурса 

Этап Состав задания Форма 

проведения 

Срок выдачи 

задания 

Дата сдачи 

задания 

1 Выполнение отчета по оценке 

предложенного объекта недвижимости 

заочно 25 сентября 2013 

г. 

10 ноября 2013 г. 

2 Проверка отчетов, подведение итогов заочно 11 ноября 2013 г. 22 ноября 

2013 г. 

3 Награждение победителей на 

торжественном вечере, посвященном 

Дню оценщика 

очно 29 ноября 

2013 г. 

 

 

6.  Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 

6.1. являться студентом VI-V курсов или выпускником2013 года ВУЗа г. Хабаровска, обучающего 

специалистов в области оценки; 

6.2.  иметь возраст – до 30 лет. 

7.  Порядок включения кандидатов в число участников конкурса: 

7.1. Заполненная Заявка на участие в конкурсе подается в Хабаровское отделение РОО по электронной 

почте или по факсу не позднее 15 сентября 2013 г.; 

7.2. После подачи Заявки кандидат включается в состав участников конкурса; перечень участников 

конкурса приводится на сайте ХабРОО. 

7.3.  Конкурс может состояться при наличии не менее трех действующих Заявок. 

  

8. Порядок проведения конкурса: 

8.1. Не позднее 25 сентября 2013 г. ХабРОО  рассылает участникам конкурса по электронной 

почте Задание на оценку с указанием объекта оценки и адреса его местонахождения для составления 

отчета; 

К Заданию на оценку имеются следующие приложения: 

 фотографии объекта оценки. 

 свидетельство о государственной регистрации права на здание 

 свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

 кадастровый или технический паспорт на здание 

 кадастровый план земельного участка 

8.2. Выполненный отчет отправляется по электронной почте в адрес ХабРОО не позднее 10 ноября 2013 

г.; 



8.3. Экспертно-консультационным комитетом ХабРОО проводится проверка отчетов в соответствии с 

Контрольным листом; 

8.4. Список участников, номинируемых на награждение (1-3 место), публикуется на сайте ХабРОО не 

позднее 25 ноября 2013 г.; 

8.5. Победитель в каждой номинации награждается дипломом и денежным призом. 

8.6. Вручение дипломов и призов состоится в торжественной обстановке на вечере, посвященном Дню 

оценщика29 ноября 2013 г. 

  

9.      Каждый участник конкурса представляет свои работы на всех этапах под условным номером 

(кодом), состоящим из 5 знаков – 2 буквы и 3 цифры, который составляет самостоятельно. 

10.     В жюри конкурса входят члены Экспертно-консультационного комитета ХабРОО,  председатель 

жюри – Председатель правления ХабРОО. 

11. Члены жюри берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности и     объективности 

принятия решения. 

12.    Критерии отбора победителей: 

12.1. члены жюри заполняют конкурсный контрольный лист определенной формы, в котором 

проставляются баллы по пятибалльной системе, по следующим аспектам: 

 соответствие требованиям нормативных документов: законодательства (135-ФЗ, стандарты, 

методические рекомендации; 

 уровень профессиональной квалификации: глубина знания теории и методик; 

 творческий потенциал: оригинальные формы изложения материала, расчетов, собственные 

обоснования новых приемов стоимостного анализа; 

12.2. по каждому этапу баллы конкурсных листов суммируются для выведения единого балла участника; 

12.3. победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

12.4. максимальное количество баллов на каждом этапе – 20 баллов. 

  

12.5.  Награждение победителей  определяется в следующей форме: 

I место – диплом  I-ой степени, денежная премия в размере 10 000 руб. (1 участник) 

II место – диплом  II-ой степени, денежная премия в размере  5 000 руб. (1 участник) 

III место – диплом  III-ой степени, денежная премия в размере 2 500 руб. (1 участник). 

12.6. Авторы лучших работ  получают возможность прохождения практики в одной из оценочных 

фирм Хабаровска с последующим трудоустройством. 

13.     Участник конкурса, не предоставивший отчет в указанные сроки, считается выбывшим из конкурса. 

14.     Разногласия, возникшие в ходе проведения конкурса, разрешаются путем переговоров между 

участником конкурса и членами жюри. В случае недостижения согласия вопрос рассматривается на 

заседании Экспертно-консультационного комитета ХабРОО. 

15.  Все текущие вопросы разрешаются через Исполнительную дирекцию регионального отделения РОО. 

16.     В дополнение к перечисленным этапам, в процессе проверки представленных отчетов жюри 

конкурса может ввести дополнительные номинации для участников конкурса. 

  

 


