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ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ, ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

 

№ Содержание критерия 
Максимально

е значение 

Обязательные критерии  

1 Соискателем подтверждено, что он соответствует 
всем обязательным требованиям (приложение 2 к 
Положению) 

Да / Нет 

Критерии для оценки рейтинга  

2 Создание продуктовой стратегии. 10 

3 Создание и поддержка страниц-визиток проекта в 
Интернете /landing pages. 

10 

4 SEO оптимизация страниц–визиток, привлечение 
трафика потенциальных пользователей на сайт. 

10 

5 Реализация рекламных кампаний в интернете: 
контекстная и таргетированная реклама, 
лидогенерация. 

10 

6 SMM-сопровождение и/или performance маркетинг. 10 

7 Разработка логотипа. 10 

8 Создание фирменного стиля и брендбука (с 
адаптацией на носители: фирменный бланк, 
сувенирная продукция, канцелярские 
принадлежности и пр.). 

10 

9 Подготовка презентаций проектов: дизайн и 
верстка презентации. 

10 



 

Оценка соискателей осуществляется в два этапа.   
На первом этапе оценивается соответствие соискателя критериям, указанным 
в пункте 1 таблицы. В случае единогласного решения членов Комиссии по 
аккредитации о соответствии соискателя обязательным требованиям 
(приложение 2 к Положению), Комиссия по аккредитации переходит к оценке 
предоставленного соискателем портфолио. 
На втором этапе Комиссия по аккредитации, которая должна состоять не 
менее чем из 3 (трех) членов с правом голоса, оценивает портфолио 

соискателя по восьми критериям, которые содержатся в пунктах 2-9 таблицы. 
При оценке портфолио Комиссия по аккредитации исходит из того, что 
соискатель предоставил максимально полное и релевантное портфолио, в 
котором отражен наиболее репрезентативный опыт за последние 3 (три) года 
работы соискателя по каждому направлению аккредитации.    
При оценке портфолио по каждому критерию, указанному в пунктах 2-9 
таблицы, применяется 10-балльная система, где 1 – неудовлетворительно, а 
10 – превосходно. Члены Комиссии по аккредитации оценивают портфолио 
соискателя и проставляют по каждому из критериев значение в баллах, 
которое не может превышать максимального значения в 10 баллов. 
Итоговый рейтинг соискателя по каждому критерию, указанному в пунктах 2-9 
таблицы, определяется как среднее арифметическое баллов, проставленных 
каждым членом Комиссии по аккредитации по каждому из критериев, 
указанных в пунктах 2 – 9 таблицы, по формуле M/N, где M – сумма баллов 
каждого из членов Комиссии по аккредитации по каждому из критериев, N – 
количество членов Комиссии по аккредитации. 
Итоговый рейтинг для принятия положительного решения об аккредитации 
провайдера должен составлять не менее 7 баллов по каждому отдельному 
критерию, указанному в пунктах 2-9 таблицы.  
 

 


