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ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием членов Союза  

«СРО НП «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» 

15 сентября 2016 г.  

Протокол №2 от 15.09.2016 г.  

 

Положение о профессиональном конкурсе 

в сфере риэлторского мастерства «Профессиональное 

признание»  

 

Цель – выявление профессиональных участников рынка 

недвижимости Алтайского края и Республики Алтай, повышение 

престижа профессии «риэлтор».  

 

Организатор: Союз «СРО НП «Союз риэлторов Барнаула и 

Алтая» 

 

Категория участников:  директора и сотрудники агентств 

недвижимости -  члены Союза «СРО НП «СРБ и Алтая», 

сертифицированные по стандартам Российской гильдии риэлторов  

 

Сроки проведения. Конкурс проводится ежегодно в 

календарный период с 1 января по 31 декабря. Заявки принимаются с 

15 декабря по 15 января. Заседание конкурсной комиссии проводится 

с 20 по 25 января. Итоги конкурса оглашаются в День риэлтора 

России 8 февраля.  

 

Конкурсная комиссия избирается Общим собранием членов 

Союза «СРО НП «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» из числа членов 

организации - руководителей агентств недвижимости и независимых 

членов (в пропорции 50/50).    

 

Конкурс проводится в двух категориях:  

I  категория - агентства недвижимости с численностью 

сотрудников 15 человек и более  

II категория - агентства недвижимости с численностью 

сотрудников 14 человек и менее  

Номинации: 

«Лучший риэлтор. Вторичный рынок» 

«Лучший риэлтор. Первичный рынок» 

«Лучший риэлтор. Коммерческая недвижимость» 

«Лучший наставник» 

«Лучший директор агентства недвижимости» 

«Открытие года» 

«Мой риэлтор» 

Критерии конкурса  

  «Лучший риэлтор. Вторичный рынок» - конкурс проводится 

в двух категориях (I и  II), в каждой из категорий учреждается по три 

призовых места – 1,2 и 3 место. Победители определяются по трем 

критериям: количество  сделок, сумма комиссии агентства, качество 

портфолио.    

«Лучший риэлтор. Первичный рынок» - конкурс проводится 

в двух категориях (I и  II), в каждой из категорий определяются по три 

призовых места – 1,2 и 3 место.     Победители определяются по трем 

критериям: количество  сделок, сумма комиссии агентства, качество 

портфолио.    

«Лучший риэлтор. Коммерческая недвижимость». 

Победитель определяется исходя из информации о количественном 

выражении проведенных сделок в области коммерческой 

недвижимости. 

«Лучший наставник». Учреждается 1,2 и 3-е призовые места.  

Победители определяются исходя из информации о качественном и 

количественном содержании работы.  

«Лучший директор агентства недвижимости» -   конкурс 

проводится в двух категориях (I и  II), в каждой из категорий 

учреждается  одно призовое место. Победители определяются исходя 

из информации о качественном и количественном содержании работы 
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агентства, участии руководителя в общественной жизни и 

мероприятиях Союза.    

«Открытие года» - конкурс в данной номинации проводится в 

открытой форме, учреждается одно призовое место. Победителем 

могут быть признаны – агентства недвижимости, риэлторы, 

представители власти, СМИ, строительные организации и другие 

участники рынка недвижимости, которые внесли неординарный вклад 

в развитие рынка недвижимости Алтая. Решение о награждении в 

данной номинации принимает Совет Союза «СРО НП «Союз 

риэлторов Барнаула и Алтая»  

«Мой риэлтор» -  конкурс проводится для выявления лучшего 

риэлтора по версии жителей Алтая, потребителей риэлторских услуг. 

Победитель определяется  путем общественного обсуждения и 

голосования на сайте информационного агентства. На голосование 

выдвигается по одному риэлтору от каждого агентства недвижимости, 

являющегося членом Союза «СРО НП «СРБ и Алтая».   

  

 

Призовой фонд: победители награждаются дипломами и 

памятными призами.   

 

 

Приложение №1 Состав конкурсной комиссии 

Приложение №2 Критерии оценки   

Приложение №3 Критерии «Лучший директор агентства 

недвижимости» 

Приложение №4 Критерии «Лучший риэлтор. Коммерческая 

недвижимость» 

Приложение №5 Форма заявки для участия в конкурсе 

«Общественное признание» 

Приложение №6 Стоимость участия в конкурсе 

 

 

 

 

Приложение №1  

 

   Состав конкурсной комиссии:  

1. Карпочев И.В. – директор ООО «Держава» 

2. Останина Л.Н. – директор ООО «СЛ» 

3. Фокин С.А. – директор ООО «Вилль» 

4. Буянов С.А. – руководитель по управления по работе с 

партнерами Алтайского отделения Сбербанка РФ 

5. Каковин Ю.В. – директор АНОО «Дом учителя» 

6. Гребенников А.Г. – вице-президент ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Приложение №2 

Критерии оценки 

 

номинация Количество 

сделок 

баллы Сумма 

комиссии 

агентства, 

руб. 

баллы Портфолио 

Лучший 

риэлтор. 

Первичный 

рынок 

36 и более 10  1260000 и 

более 

10 1-10 

 35-30 9 1259000-

1050000 

9 1-10 

 29-25 8 1049000-

875000 

8 1-10 

 24-20 7 874000-700000 7 1-10 

 19-15 6 699000-525000 6 1-10 

 

 

номинация Количество 

сделок 

баллы Сумма 

комиссии 

агентства, 

руб. 

баллы Портфолио 

Лучший 

риэлтор. 

Вторичный 

рынок 

36 и более 10  1260000 и 

более 

10 1-10 

 35-30 9 1259000-

1050000 

9 1-10 

 29-25 8 1049000-

875000 

8 1-10 

 24-20 7 874000-

700000 

7 1-10 

 19-15 6 699000-

525000 

6 1-10 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

  

Критерии «Лучший директор агентства недвижимости» 

 

критерий   Портфолио 

директора 

 Количественные 

характеристики 

Баллы  

от 1 до 10 

Баллы  

от 1 до 10 

Количество сотрудников 

агентства недвижимости 

   

Количество сделок в 

текущем году 

  

Количество сотрудников 

победителей и 

номинантов конкурса 

«Общественное 

признание» 

  

Участие в мероприятиях 

Союза   

  

Иные 

профессиональные 

достижения 

  

 

Приложение №4 

Критерии «Лучший риэлтор. Коммерческая недвижимость» 

 

критерии количество баллы Портфолио 1-10 

баллов 

Количество проданных 

объектов 

10 и более 10  

  9-7 9  

 6-4 8  

Количество 

заключенных 

договоров аренды 

коммерческой 

недвижимости 

20 и более 10  

 19-15 9  

 14-10 8  

 9-5 7  
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Приложение №5  

 

В оргкомитет конкурса  

«Общественное признание» 

от директора ООО «…….» , фио 

«____»    декабря 201___ г.   

 

Форма 

заявки для участия в конкурсе «Общественное признание» 

 

Номинация ____________________________________________ 

 

Номинант _____________________________________________ 

 

Аттестат системы сертификации РГР 

№____________________ 

 

Название компании_____________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Юридический адрес: _______________ 

 

Фактический адрес: ________________ 

 

 

Готовность заключить договор об оказании услуг по 

участию в конкурсе «Общественное признание» подтверждаю. 

 

 

 

Должность                              фио                                          печать  

 

 

 

Приложение №6  

 

Стоимость участия в конкурсе: 

Стоимость одной заявки  по номинациям: 

«Лучший риэлтор. Вторичный рынок» 

«Лучший риэлтор. Первичный рынок» 

«Лучший риэлтор. Коммерческая недвижимость» 

«Лучший наставник» 

«Лучший директор агентства недвижимости» 

 «Мой риэлтор» 

составляет  _______ (_______) тысяч  рублей. Деньги перечисляются 

на расчетный счет Союза «СРО НП «Союз риэлторов Барнаула и 

Алтая» на основании выставленного счета.  

 

 Номинация «Открытие года» не предполагает денежного участия 

претендента 


