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Протоколом заседания 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о VIII Республиканском конкурсе «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2014»

Общие положения
VIII Республиканский конкурс «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2014» (далее по тексту - конкурс) проводится в целях повышения престижа и усиления общественной значимости профессии бухгалтера, повышения уровня профессионализма в сообществе бухгалтеров и специалистов Республики Коми 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 и аудиторской компании ООО «Газаудит-Коми».
	Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсКоми» - Представитель Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс. 

Участники конкурса и существо конкурсных заданий
Участие в конкурсе могут принять 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 конкурса соответствующую заявку, заполненную по форме и в соответствии с установленными Организатором конкурса правилами (если форма и правила были установлены).  
	Конкурсными заданиями являются практические вопросы в сфере бухгалтерского и налогового учета по различным видам бухгалтерских операций и различным видам налогов, сборов, а также практические вопросы на знание и умение работать со справочными правовыми Системами КонсультантПлюс. Конкурсные задания предоставляются только участникам конкурса.  

Сроки проведения конкурса
Прием Организатором конкурса заявок от претендентов на участие в конкурсе, регистрация участников конкурса и выдача соответствующих конкурсных заданий осуществляется с 01.09.2014 по 30.09.2014. 
Прием Организатором конкурса от участников конкурса ответов на конкурсные задания осуществляется с 01.10.2014 по 31.10.2014. 
Проверка и оценка конкурсных работ (ответов на конкурсные задания) Жюри конкурса осуществляется с 05.11.2014 по 21.11.2014. 
Объявление результатов конкурса (церемония награждения победителей конкурса) осуществляется не позднее 28.11.2014.

Порядок участия в конкурсе
Лицо становится участником конкурса после подачи таким лицом соответствующей заявки Организатору и принятия Организатором решения о допуске лица к участию в конкурсе. 
Форма заявки на участие в конкурсе, а также требования к её заполнению размещаются на официальном сайте Организатора -  www.consultantkomi.ru" www.consultantkomi.ru и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
Конкурсные задания предоставляются участнику конкурса в течение 3 дней после получения Организатором конкурса соответствующей заявки участника и принятия решения о допуске лица к участию в конкурсе.
Участник конкурса отвечает на конкурсные задания лично в заочном порядке с учетом норм законодательства Российской Федерации об авторских правах. 
Место приема заявки на участие в конкурсе/получения участником конкурсных заданий/приема конкурсных работ: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62, 3 этаж. 
	Участнику конкурса присваивается уникальный номер для соблюдения анонимности при проверке конкурсных работ. 
	Конкурсные работы принимаются в отпечатанном виде в формате Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Каждый ответ – на отдельном листе. На листах указывается уникальный номер участника (в соответствии с п. 4.6. настоящего Положения), приводится полный текст конкурсного задания, текст конкурсной работы 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. 
	Каждый участник должен ответить на 9 вопросов: 6 профильных и 3 от Организатора конкурса. 


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

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

	контролируют и координируют работу Жюри конкурса;

разрешают спорные вопросы работы Жюри конкурса;
утверждают победителя, призеров конкурса;
принимают участие в награждении победителя, призеров конкурса.
	Жюри конкурса:

	разрабатывает конкурсные задания для участников конкурса;

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


Подведение итогов конкурса
Оценку конкурсных работ проводят и утверждают компетентные органы конкурса по следующим критериям:
	правильность ответа на конкурсное задание;

грамотность и последовательность изложения мыслей;
иные факторы в рамках существа конкурса. 
	Оценка конкурсных работ проводится по каждой конкретной номинации. 
	Участник каждой номинации получает оценку в баллах (от 1 до 10). Победителем в номинации признается участник, получивший самый высокий балл.
	Три участника, набравшие наибольшее количество баллов в номинации «Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2014», признаются победителем и призерами в данной номинации. 
	Победителю и призерам в номинации «Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2014» устанавливаются следующие награды:

	первая премия (победитель) - диплом I степени, денежная премия 28 736 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей;

вторая премия (призер) - диплом II степени, денежная премия 22 988 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей;
третья премия (призер) - диплом III степени, денежная премия 17 241 (семнадцать тысяч двести сорок один) рубль. 
	Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в номинации «Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2014», признается победителем данной номинации.

Победителю в номинации «Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2014» устанавливается следующая награда – диплом победителя в конкретной номинации, денежная премия в размере 28 736 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей.
	Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в номинации «Лучший бухгалтер – пользователь Систем КонсультантПлюс 2014», признается победителем данной номинации. 
Победителю в номинации «Лучший бухгалтер – пользователь Систем КонсультантПлюс 2014» устанавливается следующая награда – диплом победителя в конкретной номинации, денежная премия 5 747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей. 
	Если участники, претендующие на звание победителей/призеров конкурса, набрали одинаковое количество баллов в сумме по всем вопросам в номинации, победителями/призерами конкурса от Организатора признаются лица, ответы которых на конкурсные задания Организатор получил ранее ответов других 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.
	Перечень номинаций конкурса приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.

Контактная информация Организатора конкурса:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62.
тел. (8212) 29-15-51
e-mail: leader@consultantkomi.ru
Взаимодействие с Организатором участник конкурса может реализовать через сервисных специалистов КонсультантПлюс.

Приложение 1 
к Положению о VIII Республиканском конкурсе «Бухгалтер-профессионал 2014»


Перечень номинаций конкурса «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2014»

1. «Лучший бухгалтер коммерческой сферы 2014».
2. «Лучший бухгалтер бюджетной сферы 2014».
3. «Лучший бухгалтер – пользователь Систем КонсультантПлюс 2014».


