





 


ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Республиканском конкурсе «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2018»

Общие положения
IX Республиканский конкурс «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2018» (далее по тексту - конкурс) проводится в целях повышения престижа и усиления общественной значимости профессии бухгалтера, повышения уровня профессионализма в республиканском сообществе бухгалтеров и специалистов в области бухгалтерского и налогового учета. 
Конкурс проводится при поддержке Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми, Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми, Министерства финансов Республики Коми.
	Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсКоми» - Региональный Информационный Центр Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс (далее – Организатор). 

Участники конкурса и тематика конкурсных заданий
Участие в конкурсе могут принять физические лица: практикующие бухгалтеры, аудиторы и специалисты в области бухгалтерского и налогового учета независимо от стажа и места работы, постоянно проживающие на территории Республики Коми и подавшие Организатору соответствующую заявку, заполненную по форме и в соответствии с установленными Организатором правилами.  
	Конкурсными заданиями являются практические вопросы в сфере бухгалтерского и налогового учета (законодательства) , а также практические вопросы на знание и умение работать со справочно-правовой Системой КонсультантПлюс. Конкурсные задания предоставляются только участникам конкурса.  

Сроки проведения конкурса
Прием Организатором заявок от претендентов на участие в конкурсе, регистрация участников конкурса и выдача соответствующих конкурсных заданий осуществляется с 03.09.2018 по 30.09.2018. 
Прием Организатором от участников конкурса ответов на конкурсные задания осуществляется с 01.10.2018 по 31.10.2018. 
Проверка и оценка конкурсных работ (ответов на конкурсные задания) Жюри конкурса осуществляется с 06.11.2018 по 21.11.2018. 
Объявление результатов конкурса (церемония награждения победителей и призеров конкурса) осуществляется не позднее 30.11.2018.

Порядок участия в конкурсе
Лицо становится участником конкурса после заполнения соответствующей анкеты на сайте, подачи соответствующей заявки Организатору и принятия Организатором решения о допуске к участию в конкурсе. 
	Форма заявки на участие в конкурсе, включая  Согласие на обработку персональных  данных участника, являющееся неотъемлемой частью заявки на участие, а также требования к  заполнению заявки на участие размещаются на официальном сайте Организатора - www.consultantkomi.ru и являются неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение 1).  Участник конкурса направляет оригинал  заявки на участие Организатору до, либо одновременно с предоставлением Организатору ответов на  конкурсные задания. В случае ненаправления Организатору оригинала Заявки участник дисквалифицируется, о чем Организатор посредством электронной почты информирует участника. Заявку на участие и ответы на конкурсные задания необходимо направить в оригинале лично в офис ООО «КонсультантПлюсКоми» по адресу: г.Сыктывкар ул. Интернациональная д. 108/3, или почтовым отправлением с пометкой «Бухгалтер-профессионал 2018» на адрес: 167005 г.Сыктывкар ул. Интернациональная д. 108/3, или передать в офис через инженера сервисного обслуживания ООО «КонсультантПлюсКоми». Оригинал заявки, направленный в адрес Организатора и имеющий дату почтового отправления, проставленную на конверте, после 01 октября 2018 года к рассмотрению приниматься не будет.
	Конкурсные задания направляются участнику конкурса на электронную почту в течение 3 рабочих дней после получения Организатором соответствующей анкеты участника на сайте www.consultantkomi.ru. 
	Участнику конкурса присваивается уникальный номер для соблюдения анонимности при проверке конкурсных работ, который направляется на электронную почту участника.  
	Участник конкурса отвечает на конкурсные задания лично в заочном порядке с учетом норм законодательства Российской Федерации об авторских правах. Каждый участник должен ответить на 7 вопросов: 4 профильных и 3 от Организатора, по  направленности, указанной в п. 2.2. настоящего Положения.
	Конкурсные работы принимаются в печатном виде в формате Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Ответ на каждый вопрос – на отдельном листе. На каждом листе в правом верхнем углу указывается уникальный номер участника (в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения), приводится полный текст конкурсного задания, текст ответа  и собственноручная подпись участника.
	По согласованию с Организатором место и формат приема заявки на участие в конкурсе/ получения участником конкурсных заданий/ приема конкурсных работ могут быть изменены в индивидуальном порядке. 

Исполнительные органы конкурса
Общее руководство конкурсом осуществляет Организатор.
Организатор:
	осуществляет общее руководство процессом подготовки и проведения конкурса;

осуществляет координацию работы иных исполнительных органов конкурса;
организует и проводит торжественную церемонию награждения победителей и призеров конкурса.
	Председатель и заместитель председателя Жюри конкурса:

	контролируют и координируют работу Жюри конкурса;

разрешают спорные вопросы в работе Жюри конкурса;
утверждают победителей, призеров конкурса;
принимают участие в награждении победителей, призеров конкурса.
	Жюри конкурса:

	разрабатывает конкурсные задания для участников конкурса;

проверяет конкурсные работы участников конкурса;
определяет победителей, призеров конкурса;
принимает участие в награждении победителей, призеров конкурса.
	Состав исполнительных органов конкурса определяется Организатором.


Подведение итогов конкурса
Оценку конкурсных работ проводит и утверждает Жюри конкурса с учетом:
	полноты и правильности ответа на конкурсное задание;

грамотности и последовательности изложения мыслей;
иных факторов в рамках существа конкурса. 
	Оценка конкурсных работ проводится по трем номинациям «Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2018», «Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2018» и «Лучший бухгалтер – пользователь Системы КонсультантПлюс 2018». 
	Максимальное количество баллов, которые участник конкурса может набрать за 1 вопрос – 10 баллов, минимальное – 0 баллов.

Участник каждой номинации получает оценку в баллах в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. Победителем и призерами конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. 
	Три участника, набравшие наибольшее количество баллов в номинации «Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2018», признаются победителем и призерами в данной номинации. 
	Победителю и призерам в номинации «Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2018» устанавливаются следующие награды:

первая премия (победитель) - диплом I степени, денежная премия в размере  13 793 (тринадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля;
вторая премия (призер) - диплом II степени, денежная премия в размере  9 195 (девять тысяч сто девяносто пять) рублей;
	третья премия (призер) - диплом III степени, денежная премия в размере  5 747 (Пять тысяч семьсот сорок семь) рублей. 
	Три участника, набравшие наибольшее количество баллов в номинации «Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2018», признаются победителем и призерами в данной номинации. 

	Победителю и призерам в номинации «Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2018» устанавливаются следующие награды:
	первая премия (победитель) - диплом I степени, денежная премия в размере  13 793 (тринадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля;

вторая премия (призер) - диплом II степени, денежная премия в размере  9 195 (девять тысяч сто девяносто пять) рублей;
третья премия (призер) - диплом III степени, денежная премия в размере  5 747 (Пять тысяч семьсот сорок семь) рублей. 
	Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов при ответе на практические вопросы на знание и умение работать со справочно-правовой Системой КонсультантПлюс отдельно признается победителем в номинации «Лучший бухгалтер – пользователь Системы КонсультантПлюс 2018». 
	Победителю в номинации «Лучший бухгалтер – пользователь Системы КонсультантПлюс 2018» устанавливается следующая награда:диплом победителя, денежная премия в размере 5 747 (Пять тысяч семьсот сорок семь) рублей. 
	Если участники, претендующие на звание победителей/призеров конкурса в соответствующих номинациях, набрали одинаковое количество баллов в сумме по всем вопросам конкурсных заданий, победителями/призерами конкурса признаются участники, ответы которых на конкурсные задания, Организатор получил ранее ответов других участников.
	Организатор с победителями и призерами конкурса заключает Договор дарения в письменном виде, а также с сумм денежных премий исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет налог на доходы физических лиц.


Заключительные положения
Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса несет самостоятельно.
Подача заявки на участие в конкурсе и представление ответов на конкурсные задания являются согласием участника с условиями конкурса.
	Информирование участников конкурса осуществляется посредством размещения информации Организатором на официальном сайте Организатора -  www.consultantkomi.ru.


Контактная информация Организатора:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 108\3
тел. (8212) 29-15-51
e-mail: pr@consultantkomi.ru
Взаимодействие с Организатором участник конкурса может реализовать через инженера сервисного обслуживания ООО «КонсультантПлюсКоми».










































Приложение 1 
к Положению 
«О IX Республиканском конкурсе 
«Бухгалтер-профессионал 2018»»

Организатору конкурса 
«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2018»

ЗАЯВКА
на участие в  IX Республиканском конкурсе «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2018»
Регистрационный номер участника_______________
(регистрационный номер участника присваивается Организатором)

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника IX республиканского конкурса «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2018», а также предоставить соответствующие конкурсные задания.

Фамилия, имя, 
отчество





Дата  рождения

Населенный пункт 
(город/район проживания)


Место работы

Должность                                                                      

Телефон (контактный)

E-mail


Стаж работы по специальности (в месяцах)


В работе я использую
СПС КонсультантПлюс 

СПС ГАРАНТ

ИПС Кодекс

Другое (укажите наименование)


Примечание: при невозможности заполнения графы настоящей Заявки в ней проставляется «-». 

Даю свое согласие ООО «КонсультантПлюсКоми», расположенному по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3 (ОГРН 1021100522508, ИНН 1101111799), на обработку моих персональных данных (далее – ПДн) в соответствии с законодательством Российской Федерации и следующими условиями:
- 	следующие мои ПДн являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, должность, место работы;
-	обработка моих ПДн осуществляется без использования средств автоматизации. 
-	согласие дается на обработку ПДн, указанных в настоящей Заявке.
-	цель обработки ПДн: организация конкурса «Бухгалтер-профессионал 2018», его освещение в СМИ и архивный учет результатов конкурса;
- 	основанием для обработки ПДн является Положение «О IX республиканском конкурсе «Бухгалтер-профессионал 2018»;
- 	передача ПДн третьим лицам может осуществляться только в соответствии с настоящей Заявкой и законодательством Российской Федерации;
- 	ПДн обрабатываются до окончания срока обработки. 
	Персональные данные, предусмотренные настоящим согласием, могут быть публично оглашены при подведении итогов конкурса «Бухгалтер-профессионал 2018», могут  быть использованы в печатной рекламе, рекламе в интернете, наружной рекламе на территории Российской Федерации, в периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.
	Предоставляю ООО «КонсультантПлюсКоми» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
	ООО «КонсультантПлюсКоми» вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы в порядке, предусмотренном локальными актами ООО «КонсультантПлюсКоми».
	Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления ООО «КонсультантПлюсКоми» соответствующего письменного документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо его передачи полномочному представителю ООО «КонсультантПлюсКоми».



Подпись


Дата


Приложение 2 
к Положению 
«О IX Республиканском конкурсе 
«Бухгалтер-профессионал 2018»»

Перечень номинаций конкурса «Бухгалтер-профессионал 2018»


№ п/п
Название номинации
Количество вопросов
Оценка в баллах за каждый вопрос
Общая максимальная
оценка в баллах 
1
«Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2018»
1 вопрос
от 0 - 10
70


2 вопрос
от 0 - 10



3 вопрос
от 0 - 10



4 вопрос
от 0 - 10



5 вопрос
от 0 - 10



6 вопрос
от 0 - 10



7 вопрос
от 0 - 10

2
«Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2018»
1 вопрос
от 0 - 10 
70


2 вопрос
от 0 - 10 



3 вопрос
от 0 - 10



4 вопрос
от 0 - 10



5 вопрос
от 0 - 10



6 вопрос
от 0 - 10



7 вопрос
от 0 - 10

3
«Лучший бухгалтер – пользователь Системы КонсультантПлюс 2018»
1 вопрос
от 0 - 10
30


2 вопрос
от 0 - 10



3 вопрос
от 0 - 10




