
                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«БУХГАЛТЕР ГОДА» 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение устанавливает цели, принципы, порядок 

организации и проведения конкурса профессионального мастерства «Бухгалтер 

года» (далее конкурс). 

1.2. Конкурс является открытым по числу участников. 

1.3. Организаторами конкурса является Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

                                    2. Цели и принципы конкурса 

2.1. Целями проведения конкурса являются: 

2.1.1. Рост престижа и общественной значимости профессии. 

2.1.2. Повышение профессионального мастерства и качества работы 

специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности. 

2.1.3. Формирование налоговой культуры. 

2.1.4. Продвижение информационно – правовых технологий. 

2.1.5. Создание условий и среды для профессионального общения бухгалтеров. 

2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса являются: 

2.2.1. Открытость. 

2.2.2. Объективность. 

2.2.3. Ориентация на высокое профессиональное мастерство. 

                            3. Участники конкурса 

3.1. Участвовать в конкурсе могут главные бухгалтера профсоюзных 

организаций (городских, районных, первичных). 

                              4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два тура. 



4.2. Первый тур конкурса проводится заочно до 15 апреля 2020 года на базе 

городских, районных, первичных профсоюзных организаций. 

4.3. Второй тур проводится очно. О дате, времени и месте его проведения 

участники будут оповещены индивидуально. 

                  5. Порядок участия в конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника 

(приложение к данному положению) 

5.2. Заполненную надлежащим образом, анкету участника следует направить в 

обком профсоюза не позднее 11 апреля 2020 года. 

5.3. Конкурсное задание первого тура состоит из теста, включающего 10 

вопросов по теме «Понятие». Задание высылается электронной почтой, в 

течение 3 часов участник должен ответить на вопросы и выслать решенный 

тест на электронный адрес обкома (samara.obkom@mail.ru). За каждый 

правильный ответ участник получает 1 балл. Участники набравшие наибольшее 

количество баллов проходят во второй тур. 

5.4. К участию во втором туре допускаются финалисты, набравшие 

максимальное количество баллов по итогам первого тура. 

5.5. Второй тур конкурса проводится в форме тестирования. Участникам 

предлагаются вопросы с вариантами ответов среди которых необходимо 

отметить правильный за определенное время, за каждый правильный ответ 

участник получает 1 балл. 

Во время тестирования участникам запрещается: 

- пользоваться нормативно – правовыми актами, справочной и иной 

литературой; 

- пользоваться мобильными телефонами и иными электронными средствами 

коммуникаций; 

- разговаривать между собой; 

- выходить из помещения, где проводится тестирование. 

    6. Порядок подведения итогов и определения победителей конкурса 

6.1. Выполнение тестовых заданий первого и второго туров конкурса 

оценивается следующим образом: 

- за каждый правильны ответ участник конкурса получает 1 балл; 

- за каждый не правильный ответ – 0 баллов. 
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             7. Награждение победителей конкурса 

7.1 Победителю и лауреатам устанавливаются следующие призы: 

7.1.1 За первое место – диплом «Победителя конкурса профессионального 

мастерства «Бухгалтер года» и премия в размере 15000 рублей. 

7.1.2. За второе и третье место – диплом «Лауреата конкурса 

профессионального мастерства «Бухгалтер года», премия в размере 10000 и 

5000 рублей. 

                                8. Заключительные положения 

8.1. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются. 

8.2. Возражения по итогам конкурса не принимаются. 

8.3. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса несет 

самостоятельно. 

8.4. Состав жюри конкурса определяется Президиумом Самарского обкома 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 Анкета участника конкурса 

«БУХГАЛТЕР  ГОДА» 

 

В Самарскую областную организацию Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

Я,  ___________________________________________________________ , 

прошу рассмотреть представленную мною Анкету для участия в конкурсе на 

звание «Бухгалтер года» 

Личные сведения о конкурсанте 

1. Число, месяц, год рождения  ____________________________________  

          2. Паспортные данные  ___________________________________________  

(серия, номер, каким органом и когда выдан паспорт) 

 ___________________________________________________________________  

3. Место работы________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Должность  ___________________________________________________  

5. Контактный телефон, факс, E-mail _______________________________  

6.  Базовое образование  __________________________________________  

_________________________________________________________________ 

7. Профессиональный стаж в профсоюзной организации _______________  

_________________________________________________________________ 

           8. Награды _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

            Личная подпись  _______________________________________________  

Сведения, указанные в анкете, и подпись заверяю 

Председатель профсоюзной организации_________________________ 

/___________________/ 

 

М.П.   «____» ____________________ 2020 г. 

 Сдается вместе с согласием на обработку персональных данных. 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________________ 

 даю свое согласие Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение), в том числе автоматизированную, своих персональных данных, 

указанных в анкете участника, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». А также согласен(а) 

с тем, что Самарская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ имеет право на передачу персональных данных 

участников средствам массовой информации и интернет-ресурсам с целью 

публикации информации о конкурсе и его результатах с использованием 

фотографии, фамилии, имени, отчества, должности, места работы участника 

конкурса. Самарская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ гарантирует, что персональные данные не будут 

использованы в каких-либо иных целях и не будут переданы третьим лицам без 

согласия участника. 

 

Дата__________________________   подпись____________________ 


