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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«БУХГАЛТЕР ГОДА» 
 
г. Пермь                                                                                                                                                                              2016 год 
 

 
 

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 ежегодным и открытым по числу участников. 
 

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 практикующие бухгалтеры, финансовые директора, аудиторы, налоговые 
консультанты, специалисты финансово-экономических служб, проживающие в Пермском крае. 
 

4. Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в три тура. 
 
4.2. Первый тур конкурса проводится заочно с 5 сентября по 16 октября 2016 года. 
 
4.3. О дате, времени и месте проведения второго и третьего туров участники будут оповещены индивидуально. 
 
4.4. Информация о конкурсе, анкета участника и задания первого тура публикуются на официальном сайте конкурса 
(http://telecom.perm.ru/kpm16), а также в следующих источниках: 
- официальный сайт АО «ТелекомПлюс» (www.telecom.perm.ru); 
- официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 
(www.permstat.gks.ru); 
- справочная правовая система КонсультантПлюс: Пермский край; 
- публичная страница «ВКонтакте» (vk.com/public36088556); 
- иные источники информации. 
 

5. Порядок участия в конкурсе 
 

5.1. Порядок участия в первом туре. 
5.1.1. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса 
(http://telecom.perm.ru/kpm16) и выполнить конкурсное задание. 
5.1.2. Конкурсное задание первого тура содержит 5 открытых вопросов и 15 тестовых вопросов (каждый вопрос имеет 
три варианта ответа, только один вариант правильный). 
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5.1.3. Выполненное конкурсное задание следует направить не позднее 16 октября текущего года электронным 
письмом из Личного кабинета участника на официальном сайте конкурса (http://telecom.perm.ru/kpm16), а также 
любым другим удобным способом: 
- по электронной почте: rdd@tplus.perm.ru; 
- по факсу: (342) 216-00-80; 
- по почте: 614007, г. Пермь, ул. Горького, 60; 
- лично в офис компании «ТелекомПлюс»: г. Пермь, ул. Горького, 60. 
В случае отправки документов через отделение почтовой связи дата отправления определяется по штемпелю. 
5.1.4. Каждому участнику конкурса присваивается индивидуальный номер в целях обеспечения объективности оценки 
конкурсных работ. 
5.1.5. Участник конкурса дает свое согласие АО «ТелекомПлюс» (614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41) 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». 
Конкурсант согласен с тем, что АО «ТелекомПлюс» 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. АО 
«ТелекомПлюс» гарантирует, что персональные данные не будут использованы в каких-либо иных целях и не будут 
переданы третьим лицам без согласия участника. 
Отправляя анкету, участник конкурса подтверждает согласие на обработку (в том числе передачу) персональных 
данных АО «ТелекомПлюс» для достижения поставленных целей. Согласие может быть отозвано участником в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. В этом случае АО «ТелекомПлюс» прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если федеральными законами РФ и иными 
нормативными актами не установлено иное. 
 
5.2. Порядок участия во втором туре. 
5.2.1. К участию во втором туре допускаются 20 финалистов, набравших максимальное количество баллов по итогам 
первого тура. Общим решением жюри и организационного комитета число финалистов может быть изменено. Список 
участников второго тура публикуется в источниках, указанных в п. 4.4 настоящего Положения. 
5.2.2. Второй тур конкурса проводится в форме тестирования. 
Во время тестирования участникам запрещается: 
- пользоваться нормативными правовыми актами, справочной и иной литературой; 
- пользоваться мобильными телефонами и иными электронными средствами коммуникации; 
- разговаривать между собой; 
- выходить из помещения, где проводится тестирование. 
 
5.3. Порядок участия в третьем туре. 
5.3.1. Третий тур конкурса проводится для трех финалистов, набравших максимальное количество баллов по 
результатам второго тура. По специальному решению жюри число участников третьего тура может быть изменено. 
5.3.2. Форма задания третьего тура будет объявлена непосредственно перед его началом.  
 
5.4. Финал (второй и третий туры) конкурса проводится одновременно с финалом конкурса профессионального 
мастерства «Лучший юрист Прикамья». 
 
5.5. Общим решением жюри и организационного комитета порядок проведения второго и третьего туров может быть 
изменен. Обо всех изменениях участники своевременно извещаются. 
 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей конкурса 
 
6.1. Выполнение заданий первого и второго туров конкурса оценивается следующим образом. 
6.1.1. Оценка тестовых вопросов: 
- за каждый правильный ответ участник конкурса получает 1 балл; 
- за каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
6.1.2. Оценка открытых вопросов: 
- каждый ответ участника конкурса оценивается по 10-балльной шкале; 
- вопрос без ответа оценивается в 0 баллов. 
 
6.2. Победителями второго тура конкурса признаются три участника, набравшие максимальное количество баллов. 
При наличии равного количества баллов у нескольких участников для выявления претендентов на участие в третьем 
туре принимается во внимание количество баллов, набранных участниками в первом туре. Общим решением жюри и 
организационного комитета число победителей  может быть изменено. 
 
6.3. Критерии оценки конкурсного задания третьего тура будут объявлены непосредственно перед его началом. 
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6.4. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам третьего 
тура, лауреатами (2-е и 3-е места) – два участника, следующие по количеству баллов за победителем. 
 

7. Награждение победителей конкурса 
 
7.1. Победителю и лауреатам устанавливаются следующие призы: 
7.1.1. За первое место – диплом «Победитель конкурса профессионального мастерства «Бухгалтер года», сертификат 
на флеш-версию СПС КонсультантПлюс; сертификат на посещение одного информационно-консультационного 
семинара, проводимого АО «ТелекомПлюс»; специальный приз. 
7.1.2. За второе и третье места – диплом «Лауреат конкурса профессионального мастерства «Бухгалтер года», 
сертификат на флеш-версию СПС КонсультантПлюс; сертификат на посещение одного информационно-
консультационного семинара, проводимого АО «ТелекомПлюс»; специальный приз. 
 
7.2. Участники, наиболее успешно справившиеся с заданиями конкурса, могут быть награждены специальными 
призами жюри. 
 
7.3. Всем участникам второго тура конкурса вручается свидетельство финалиста конкурса профессионального 
мастерства «Бухгалтер года». 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются. 
8.2. Возражения по итогам конкурса не принимаются. 
8.3. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 
8.4. Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками конкурса самостоятельно в 
соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ. 
8.5. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса несет самостоятельно. 
 

9. Организационная структура конкурса 
 
9.1. Организационный комитет: 
Фофанов Виталий Николаевич – председатель Арбитражного суда Пермского края, председатель организационного 
комитета; 
Цодикович Виктор Михайлович – председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, заслуженный 
юрист РФ, почетный председатель организационного комитета; 
Аникин Валерий Алексеевич – представитель Совета ветеранов Управления Федеральной налоговой службы по 
Пермскому краю; 
Калашникова Любовь Петровна – заслуженный юрист РФ; 
Постаногов Александр Владимирович – генеральный директор АО «ТелекомПлюс»; 
Сандырев Геннадий Геннадьевич – руководитель группы компаний «Налоги и право»; 
Стругова Лидия Родионовна – руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по Пермскому краю; 
Юсупов Рустем Рафисович – начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому 
краю, государственный советник юстиции Российской Федерации 2-го класса. 
 
9.2. Жюри: 
Антипина Ольга Владимировна – министр финансов Пермского края, председатель жюри; 
Шешукова Татьяна Георгиевна – научный руководитель кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ, 
президент Пермского территориального института профессиональных бухгалтеров, доктор экономических наук, 
профессор, академик МАН ВШ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 
Батуева Любовь Сергеевна – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса; 
Бобрикова Ирина Владимировна – заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Пермскому краю; 
Богомолова Елена Михайловна – генеральный директор ООО «Компания «ЭкономистЪ», генеральный директор 
Пермского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов; 
Бондарчук Наталья Ивановна – директор ООО «Аудит Приват Сервис»; 
Чурин Егор Александрович – генеральный директор ООО «Инвест-аудит». 


