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Положение о ежегодном Областном конкурсе на звание
"Лучший молодой бухгалтер Новосибирской области"
1. Цели Конкурса
Областной конкурс "Лучший молодой бухгалтер Новосибирской области " (в
дальнейшем "Конкурс") проводится в целях:



повышения престижа, усиления общественной значимости и дальнейшего
развития бухгалтерской профессии;
повышения заинтересованности студентов в овладении знаниями в
области бухгалтерского учета, финансов, налогообложения, права и
анализа хозяйственной деятельности предприятий ;

Конкурс проводится по четырем номинациям:




«Лучший молодой финансист»
«Лучший молодой экономист»
«Лучший молодой специалист по налогообложению»
2. Организаторы Конкурса.
Конкурсные комиссии.

2.1.Организаторами Конкурса являются:
НП «Новосибирский территориальный институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов»
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
Министерство образования Новосибирской области
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Управление ФНС по Новосибирской области
Некоммерческое партнерство «Новосибирский банковский клуб»
2.2. Непосредственная работа по организации и проведению Кон курса
осуществляется Территориальной Конкурсной Комиссией (ТКК). Решения
комиссии принимаются на их заседании квалифицированным большинством
голосов -2/3 от присутствующих на заседании членов. Заседание конкурсной
комиссии правомочно, если на них присутствует не менее 3/4 их членов.
Возможно заочное голосование.
2.3. Персональный состав ТКК утверждается организаторами Конкурса
ежегодно.
Персональный состав ТКК утверждается Президентским советом НП НТИПБиА
Срок утверждения персонального состава ТКК до 31 августа текущего года.
В состав ТКК входят представители ВУЗов – участников Конкурса,
представители организаторов Конкурса.
Члены ТКК не допускаются к участию в Конкурсе.
2.4. ТКК выполняет следующие основные функции:
 Организует проведение Конкурса на территории НСО (Все члены ТКК);
 организует проведение Конкурса (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 по
проведению Конкурса (Представители НП НТИПБиА - члены ТКК);
 организует разработку дизайна и изготовление Почетных дипломов для
победителей Конкурса (Представители Министерства образования, науки
и инновационной политики НСО, представители ФНС России по НСО,
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 (Представители НП НТИПБиА - члены ТКК
Представители Министерства образования, науки и инновационной
политики НСО в части присвоения именных стипендий Губернатора
НСО);
 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);
 определяет расчетный счет для обеспечения финансирования мероприятий
по проведению Конкурса, относящихся к компетенции ТКК, и
обеспечивает ведение учета поступления и расходования денежных
средств (Все члены ТКК).

3.Участники Конкурса
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3.1. Участвовать в Конкурсе могут все претенденты, обучающиеся на 3-5
курсах (подавших заявку на участие в Конкурсе) в ВУЗах на экономических
специальностях.
3.2. К участию в Конкурсе не допускаются претенденты:



сообщившие о себе в анкете, представленной в конкурсные комиссии,
недостоверные сведения;
представившие заполненную анкету по адресу, определённому ТКК позже
установленного ими срока;

3.3. Конкурсная комиссия имеет
представленных претендентами сведений.

право

проверить

достоверность

4. Этапы (туры) и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в один тур
4.2. 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
ВУЗам и другим заинтересованным лицам по электронной почте.
4.3. К участию в Конкурсе приглашаются ВУЗы, подавшие заявку, и студенты
3-5 курса ВУЗов, обучающихся на экономических специальностях,
представившие в ТКК заполненную анкету с полными и достоверными ответами
на поставленные вопросы.
4.4. Квалификационные тесты для участников Конкурса утверждаются ТКК
для каждой номинации и доводятся ею до ВУЗов и участников Конкурса
непосредственно перед началом Конкурса.
4.5. Индивидуальный зачет проводится среди участников Конкурса.
4.6. Победители в индивидуальном зачете определяются по наибольшему
количеству баллов, набранных участниками в Конкурсе.
4.7. Командный зачет проводится среди ВУЗов – участников Конкурса,
количество членов команды – 5 человек для каждой номинации.
4.8. Победители в командном зачете определяются по наибольшему
количеству баллов, набранных членами команд в Конкурсе.
5.Конкурсные задания
5.1. Конкурсные задания разрабатываются и утверждаются ТКК отдельно для
каждой из номинаций.
512.1. Конкурсные задания для номинации «Лучший молодой бухгалтер»
готовятся Конкурсным советом ИПБ России и раз мещаются на сайте ИПБ
https://e-test.ipbr.org/modx/assets/extensions/konkurs20/index.php .
5.1.2. Конкурсные задания для номинации «Лучший молодой финансист»
состоят из 30 вопросов по разделу «Финансовый менеджмент».
5.1.3. Конкурсные задания для номинации «Лучший молодой экономист»
состоят из 30 вопросов по разделу «Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управление денежными потоками».
5.1.4. Конкурсные задания для номинации «Лучший молодой специалист по
налогообложению» состоят из 30 вопросов по разделу «Налогообложение».
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5.2. Для разработки тестов и письменных конкурсных заданий ТКК
приглашает ведущих преподавателей и специалистов, специализирующихся на
оказании услуг в области бухгалтерского учета, финансового менеджмента,
налогообложения и права.
Тестирование проводится в период с 10 по 31 октября 2020 года.
Во время проведения тестирования разрешается:
- пользоваться законодательными, инструктивными и нормативными материалами,
справочной и специальной литературой;
6.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Подведение итогов Конкурса проводит ТКК.
Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
6.2. ТКК организует публикацию сведений о победителях этих туров в
федеральных и региональных средствах массовой информации.
6.3. Победителям Конкурса присваивается звание "Лучший молодой
бухгалтер Новосибирской области" и они награждаются Почётными дипломами
и ценными подарками.
6.3.1. Конкурсантам, занявшим 1 место, присваиваются именные стипендии
Губернатора НСО:
- Номинация «Лучший молодой финансист»:
стипендия имени КАНТОРОВИЧа Леонида Витальевича,
- Номинация «Лучший молодой экономист»:
стипендия имени ШНИПЕРа Роберта Исаковича,
- Номинация «Лучший молодой специалист по налогообложению»:
стипендия имени СТАРЦЕВа Федора Герасимовича,
- Номинация «Лучший молодой бухгалтер»:
стипендия имени ШАПОШНИКОВа Арсения Максимовича
6.3.2. Конкурсантам, занявшим 2 место в каждой номинации, присваивается
стипендия Новосибирского территориального института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов.
6.3.3. Участникам, набравшим не менее 24 баллов, присваивается звание
"Лауреат конкурса "Лучший молодой бухгалтер Новосибирской области" и они
награждаются дипломами и ценными подарками.
6.4. Победители Конкурса в командном зачете награждаются Дипломами.
7.Финансирование конкурса
7.1. Сметы расходов по Конкурсу утверждаются ТКК в рамках имеющегося
финансирования.
7.2. Финансовая отчетность по итогам проведения Конкурса утверждается
ТКК и передается на хранение в НП НТИПБиА.
7.3. Источниками финансирования Конкурса являю тся:


взносы организаторов и спонсоров Конкурса.
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