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"Бухгалтер-эксперт Новосибирской области -2019 "
1. Общие положения.
1.1
Настоящее Положение устанавливает цели и порядок организации и проведения
областного профессионального конкурса «Бухгалтер-эксперт Новосибирской области2019»
1.2
Конкурс является открытым по числу участников
1.3
Организаторами Конкурса являются:
 НП «Новосибирский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов»
 Региональный информационный центр сети Консультант Плюс ООО «Пульсар-Т»
 Региональный информационный центр сети Консультант Плюс ООО «Центр Ф1»
 Региональный информационный центр сети КонсультантПлюс ООО «Локсит»
1.4
Соорганизаторами Конкурса являются:
 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
 Управление Федеральной налоговой службы России по Новосибирской
области
2. Цели и принципы конкурса.
2.1
Областной конкурс "Бухгалтер-эксперт Новосибирской области -2019" (в
дальнейшем "Конкурс") проводится в целях:
 повышения престижа, усиления общественной значимости и дальнейшего
развития профессии финансово-экономического сектора;
 стимулирования
повышения
квалификации
специалистов
в
области
бухгалтерского учета, финансов, налогообложения, права и анализа хозяйственной
деятельности предприятий
 создание условий для профессионального общения специалистов
2.2
Конкурс проводится по двум номинациям:
 «Бухгалтер-эксперт коммерческой организации»
 «Бухгалтер-эксперт бюджетного учреждения»
2.3
Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
 демократичность, равные возможности для участников;
 соблюдение прозрачность критериев и оценки резуль татов;
 соблюдение прав и интересов участников Конкурса;
 ориентация на высокое профессиональное мастерство;
 открытость, общедоступность;
 объективность, беспристрастность, отсутствие конфликта интересов
3. Конкурсные комиссии.
3.1
Непосредственная работа по организации и проведению Конкурса осуществляется
Территориальной Конкурсной Комиссией (ТКК). Решения комиссии принимаются на их
заседании квалифицированным большинством голосов -2/3 от присутствующих на
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заседании членов. Заседание конкурсной комиссии правом очно, если на них
присутствует не менее 3/4 их членов. Возможно заочное голосование.
3.2
Персональный состав ТКК утверждается организаторами Конкурса.
Персональный состав ТКК утверждается Президентским советом НП НТИПБиА
Срок утверждения персонального состава ТКК до 31 марта 2019 года.
В состав ТКК входят представители организаторов Конкурса.
Члены ТКК не допускаются к участию в Конкурсе.
3.3
ТКК выполняет следующие основные функции:
 Организует проведение Конкурса на территории НСО (Все члены ТКК);
 определяет сроки проведения конкурса, в том числе, каждого его тура (Все члены
ТКК);
 обеспечивает разработку и утверждает, тесты и конкурсные письменные задания
(Представители НП НТИПБиА - члены ТКК);
 осуществляет поиск (привлекает) спонсоров для финансирования работ п о проведению
Конкурса (Представители НП НТИПБиА - члены ТКК);
 организует разработку дизайна и изготовление Почетных дипломов для победителей
Конкурса (Представители ООО «Пульсар-Т», представители
ООО Центр Ф1»,
представители НП НТИПБиА – члены ТКК (или назначенные ими ответственные
исполнители);
 организует разработку дизайна и изготовление Почетных дипломов для лауреатов
Конкурса (Представители НП НТИПБиА - члены ТКК);
 организует подготовку ценных подарков и призов для победителей и лауреатов
Конкурса
 определяет порядок, и осуществляет награждение победителей и лауреатов Конкурса
во взаимодействии с организаторами Конкурса (Все члены ТКК);
 организует информационную поддержку Конкурса в средствах массовой информации
финансово-экономического профиля, на собственных информационных ресурсах (Все
члены ТКК).
3.4 Соорганизаторы конкурса направляют своих представителей для участия в работе
ТКК, для участия в проведении финального этапа конкурса и подведения итогов, а так
же размещают информацию о конкурсе на своих информационных ресурсах или
осуществляют информирование через системы ТКС.
4. Участники Конкурса.
4.1
Участниками конкурса являются бухгалтеры, аудиторы, экономисты, сотрудники
финансовых служб, ведущие деятельность на территории Новосибирской области,
имеющие стаж работа не менее одного года.
4.2
К участию в Конкурсе не допускаются претенденты:

сообщившие о себе в анкете регистрации недостоверные сведения;

представившие задания позже установленного ими срока;

Участниками конкурса не могут быть сотрудники о рганизаторов и спонсоров
конкурса.
4.3
Конкурсная комиссия имеет право проверить достоверность представленных
претендентами сведений.
5. Сроки и Этапы (туры) и порядок проведения Конкурса .
Подготовка конкурсных заданий
1-й онлайн-тур конкурса
2-й заочный тур конкурса
3-й финальный очный тур конкурса
Подведение итогов
Церемония награждения

До 31 марта 2019 года
С 1 по 23 апреля 2019 года
С 23 апреля по 22 мая 2019 года
24 мая 2019 года
24 мая 2019 года
24 мая 2019 года
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6. Порядок проведения конкурса.
6.1
Регистрация. Лица, желающие участвовать в конкурсе, заполняют анкету
(регистрируются) на сайте проведения конкурса.
Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, дают согласие на обработку
персональных данных и соглашаются с условиями проведения конкурса.
6.2
Вся информация о порядке проведения Конкурса, в том числе, настоящее
Положение, форма анкеты участника Конкурса и информация о ходе Конкурса,
размещаются в сети Интернет на сайтах организаторов Конкурса, а также в федеральных
и региональных средствах массовой информации, рассылаются заинтересованным лицам
по электронной почте.
6.3
Конкурсные задания
6.3.1 Конкурсные задания разрабатываются и утверждаются ТКК отдельно для каждой
из номинаций.
6.3.2 Первый онлайн-тур конкурса
Решение тестов проводится в режиме онлайн на сайте конкурса, где необходимо зарегистрироваться
конкурсантам. По истечении времени, отведенного для проведения тестирования (в течение 1-го
астрономического часа) система определяет количество правильных ответов.
Во время проведения тестирования разрешается пользоваться законодательными, инструктивными
и нормативными материалами, справочной и специальной литературой.
За каждый правильно ответ по тестам конкурсант получает 1 балл.
Конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов получают приглашение на второй тур.
6.3.3. Второй заочный тур конкурса
Задача на тему налогообложения и бухгалтерского учета коммерческих/бюджетных организаций.
Каждому участнику будут направлены задачи на электронную почту, указанную при регистрации.
Участнику необходимо выбрать и решить одну задачу из предложенных. Решение должно быть
выполнено участником конкурса самостоятельно без привлечения третьих лиц и нарушения
законодательства об авторских правах. Цитирование возможно в объеме, оправданном целью
цитирования, с обязательным указанием ссылки на источник цитирования.
Требования к оформлению решения задачи:
файлы в формате doc, docx, rtf;
объем не более 2 страниц формата А4;
шрифт Times New Roman;
размер шрифта - 12 пт.
Критерии оценки: правильность решения, наличие обоснования предложенного решения, верный
расчет.
Максимальная оценка - 15 баллов. Оценку решения правового кейса осуществляет жюри конкурса.
Решение задачи направляется участниками конкурса до окончания 2-го заочного тура включительно
на электронную почту.
Решения направленные позднее даты окончания второго тура не принимаются.
6.3.4. Третий финальный очный тур конкурса
Решение задачи проводится один день очно в присутствии представителей ТКК, который привозит
индивидуальные задания в запечатанном конверте и раздает их конкурсантам при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. По истечении времени, отведенного для проведения
тестирования (в течение 2-х астрономических часов), представитель ТКК собирает тесты,
запечатывает их в конверт, в присутствии конкурсантов, и передает в ТКК для проверки.
Во время решения задачи разрешается пользоваться законодательными, инструктивными и
нормативными материалами, справочной и специальной литературой.
При полностью правильно решенной задаче участник получает 24 балла.
За каждую ошибку в отчетности производится снижение оценки на 4 балла.
При пяти ошибках и более задача считается нерешенной.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей .
7.1
Победителями и призерами становятся участники, набравшие максималь ное
количество баллов по итогам выполнения всех заданий .
7.2
ТКК организует публикацию сведений о победителях этих туров в средствах
массовой информации.
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7.3
Победителям и призерам Конкурса устанавливаются следующие награды:
1 место: Диплом I степени, звание «Бухгалтер-эксперт коммерческой организации
Новосибирской
области-2019»/«Бухгалтер-эксперт
бюджетного
учреждения
Новосибирской области -2019», путевка
2 место: Диплом II степени, памятный подарок
3 место: Диплом III степени, памятный подарок
7.4
Участники конкурса, занявшие в рейтинге первые 10 мест и набравшие по итогам
конкурса не менее 38 баллов, получают диплом «Лауреата конкурса « Бухгалтер-эксперт
Новосибирской области -2019» и памятный подарок.
7.5
Организаторы и партнеры конкурса могут устана вливать дополнительные
награды.
8. Финансирование конкурса.
8.1
Сметы расходов по Конкурсу утверждаются ТКК в рамках имеющегося
финансирования.
8.2
Финансовая отчетность по итогам проведения Конкурса утверждается ТКК и
передается на хранение в НП НТИПБиА.
8.3
Источниками финансирования Конкурса являются взносы организаторов.
9. Заключительные положения.
9.1
Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются.
9.2
Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
9.3
Замена призов денежным эквивалентом не допускается
9.4
Уплата налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
производится участниками конкурса самостоятельно
9.5
Все расходы на участие конкурсанты несут самостоятельно.
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