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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном конкурсе 

«Лучший по профессии - 2012»  

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс «Лучший по профессии – 2012» проводится среди ИБ-

специалистов АРСИБ. 

1.2. Организаторами конкурса является Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (АРСИБ) 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.3.1. «Лучший автор статьи по ИБ»; 

1.3.2. «Самый активный участник АРСИБ»; 

1.3.3. «Активный участник регионального отделения АРСИБ». 

1.3.5. Номинации конкурса могут дополняться  решениями Правления АРСИБ. 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Признание профессиональной компетентности и повышение престижа специалистов 

ИБ в АРСИБ и в обществе. 

2.2. Создание имиджа профессионала в области ИБ. 

 

3. Задачи конкурса 

3.1. Определение лучших специалистов ИБ и руководителей подразделений ИБ в АРСИБ 

и в России. 

3.2. Стимулирование инициативы и деловой активности специалистов в 

профессиональной Ассоциации и в обществе, формирование творческого отношения к 

профессии. 

3.3. Совершенствование традиций по проведению профессиональных конкурсов. 

 

4. Требования к участникам конкурса 

4.1. К участию в конкурсе «Лучший по профессии - 2012» среди специалистов ИБ 

Российской Федерации допускаются специалисты ИБ и руководители подразделений ИБ 

являющиеся действительными членами АРСИБ, а также штатные сотрудники членов 

АРСИБ в части номинации «Лучший автор статьи по ИБ».  

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в срок до 29 января 2013 г. в заочной форме по материалам, 

представленным членом АРСИБ дистанционным способом. 

5.2. Конкурсные материалы направляются в комиссию в срок до 25 января 2013 г. на 

электронный адрес: info@aciso.ru c пометкой в теме «Конкурс». 

 

6. Требования к материалам конкурса 

Конкурсные материалы включают: 

6.1. Номинация «Лучший автор статьи по ИБ»  
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 статьи, опубликованные в печатных СМИ в 2012 г. Формат статьи pdf в 

оформлении издания. 

 портретная фотография конкурсанта в электронном виде. 

6.2. Номинация «Самый активный участник АРСИБ»; 

 справка по активностям в АРСИБ. Формат doc. 

6.3. Номинация «Активный участник регионального отделения АРСИБ»; 

 справка по активностям в АРСИБ. Формат doc. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурсная комиссия формируется из представителей АРСИБ и партнеров АРСИБ. 

7.2. Председателем комиссии является Минин В.В. 

7.3. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие до 25 января 2013 года документы 

и принимает решение о победителях номинаций конкурса «Лучший по профессии – 

2012», которое оформляется протоколом. 

7.4. Победителем номинации становится участник, набравший наибольшее количество 

голосов комиссии. 

7.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии. 

7.6. Информация о победителях конкурса доводится до всех членов АРСИБ. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Победитель конкурса по каждой номинации приглашается на церемонию награждения 

для вручения диплома конкурса и награждения ценными подарками. Церемония 

награждения состоится в г. Москве (предположительная дата 31 января 2013 г.*) 

8.2. Конкурсная комиссия обеспечивает изготовление и приобретение наград для 

победителей финального этапа, организует церемонию награждения, доводит 

информацию о конкурсе до заинтересованных организаций и организует ее 

распространение в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дата проведения Церемонии награждения может меняться в независимости от организаторов. Об 

изменениях в дате будет сообщено заранее всем заинтересованным и опубликовано на сайте www.aciso.ru 


