
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЕ «Pro-ПРОФИ» 

 
г. Пермь                                                                                                                                                             2020 год 

1. Общие положения 
 
1.1. XII краевая олимпиада «Pro-ПРОФИ» (далее - Олимпиада) проводится ООО «ТелекомПлюс», 
Министерством образования и науки Пермского края, Советом ректоров вузов Пермского края, Управлением 
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю, 
государственным краевым бюджетным учреждением культуры «Пермская государственная краевая 
универсальная библиотека ордена Знак Почета им. А. М. Горького», некоммерческим партнерством 
«Пермский профессиональный клуб юристов», некоммерческим партнерством «Палата налоговых 
консультантов», некоммерческим партнерством «Клуб финансовых директоров», Союзом «Пермская торгово-
промышленная палата». 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы Олимпиады, порядок ее организации и 
проведения, порядок участия и выявления победителей. 
1.3. При проведении Олимпиады Организаторами соблюдается законодательство Российской Федерации, в том 
числе о персональных данных. 

 
2. Цели, задачи и принципы Олимпиады 

 
2.1. Целями проведения Олимпиады являются: 
 повышение значимости правовых и экономических знаний среди молодежи; 
 развитие осознанной мотивации выбора профессии; 
 использование информационно-правовых технологий для развития и совершенствования 
профессиональных компетенций будущих специалистов; 
 создание среды для общения представителей бизнес-структур, библиотечного и учебного сообществ, 
перспективных будущих специалистов в сфере юриспруденции, экономики и финансов; 
 развитие навыков эффективного взаимодействия специалистов юридического и финансово-экономического 
профиля для выработки комплексного подхода к решению профессиональных задач. 
2.2. Задачами проведения Олимпиады являются: 
 развитие профессиональных знаний и навыков; 
 выявление лучших студентов, умеющих грамотно и эффективно работать с СПС КонсультантПлюс; 
 повышение уровня подготовки пользователей СПС КонсультантПлюс. 
2.3. Главными принципами организации и проведения Олимпиады являются: 
 ориентация на повышение уровня профессиональных знаний студентов, практических навыков 
использования СПС КонсультантПлюс в профессиональной деятельности; 
 открытость; 
 объективность. 
 

3.  Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 
 
3.1. Олимпиада проводится параллельно с XIV межрегиональным конкурсом «Молодой финансист-2020», 
далее Конкурс, организованным некоммерческим партнерством «Клуб финансовых директоров» при 
поддержке Союза «Пермская торгово-промышленная палата». 
3.2. В рамках Олимпиады проводится цикл образовательных мероприятий для студенческой аудитории. 
3.3. Олимпиада проводится по четырем номинациям: 
 «Юриспруденция» (высшие учебные заведения); 
 «Экономика» (высшие учебные заведения); 
 «Юриспруденция» (средние учебные заведения); 
 «Экономика» (средние учебные заведения). 
3.4. В Олимпиаде могут принять участие студенты и магистранты государственных и негосударственных 
вузов Пермского края очной, очно-заочной и заочной форм обучения юридических и финансово-
экономических специальностей, получающие первое высшее профессиональное образование, в возрасте до 25 
лет, а также учащиеся средних образовательных учреждений Пермского края, обучающиеся по правовым и 
финансово-экономическим специальностям. 



3.5. Олимпиада проводится в два тура: 
I тур (Правовой студенческий квест КонсультантПлюс «Курс выживания в большом городе») - с 17 февраля 
по 20 марта 2020 г.;  
II тур (финал) - не позднее 30 мая 2020 г. (о дате проведения участники извещаются дополнительно). Финал 
проводится совместно для участников Олимпиады и Конкурса. 
 
3.6. Задания, предлагаемые участникам, выявляют: 
 общий уровень профессиональных знаний; 
 формирование у студентов ключевых компетенций и профессионально-значимых качеств в рамках 
профессиональной ориентации; 
 умение использовать поисковые и аналитические возможности справочной правовой системы 
КонсультантПлюс для решения практических задач. 
 

4. Функции оргкомитета и жюри 
 
4.1. В состав оргкомитета входят представители: 
 ООО «ТелекомПлюс», 
 Министерства образования и науки Пермского края, 
 Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, 
 ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека ордена «Знак Почета» им. А. М. 
Горького», 
 некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», 
 некоммерческого партнерства «Палата налоговых консультантов»,  
 некоммерческого партнерства «Клуб финансовых директоров»,  
 Союза «Пермская торгово-промышленная палата», 
 Совета ректоров вузов Пермского края. 
4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство и организацию Олимпиады: 
 формирует состав жюри; 
 определяет форму проведения и тему Олимпиады; 
 определяет конкретные сроки проведения; 
 осуществляет организационно-техническую поддержку; 
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении; 
 на основании результатов, представленных жюри, утверждает победителей и распределяет призовые места; 
 информирует участников Олимпиады и региональные СМИ о ходе проведения Олимпиады. 
4.3. В состав жюри входят преподаватели и руководители профильных факультетов вузов и средних 
образовательных учреждений Пермского края, специалисты соответствующей профессиональной 
деятельности. 
4.4. Жюри формирует задания для участников, проверяет и оценивает работы конкурсантов, проводит анализ 
выполненных заданий, определяет призеров. 
 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Первый тур Олимпиады. 
5.1.1. Первый тур Олимпиады проводится заочно. Задания Олимпиады размещены на сайте ООО 
«ТелекомПлюс» (www.telecom.perm.ru). Чтобы начать тестирование, необходимо пройти процедуру 
регистрации, корректно заполнив все поля регистрационной формы. 
5.1.2. Участие возможно несколькими способами: 
  в компьютерном классе учебного заведения, в котором студент проходит обучение; 
  в компьютерных классах библиотек Пермского края, имеющих свободный доступ к системе 
КонсультантПлюс; 
 с домашнего компьютера участника, используя некоммерческие версии КонсультантПлюс. 
Перед началом тестирования рекомендуется открыть систему КонсультантПлюс. Это позволит оперативно 
находить ответы на вопросы первого тура. 
5.1.3. Участнику предлагается, используя справочно-правовую систему КонсультантПлюс, ответить на 20 
вопросов за 45 минут. Результаты выполнения заданий оцениваются в баллах с учетом затраченного времени. 
5.1.4. Финалистами отборочного тура признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, 
проходной балл утверждается совместным решением жюри и оргкомитета. 
5.2. Цикл образовательных мероприятий. 
5.2.1. Мероприятия проводятся на базе учебных заведений и площадках партнеров. 
5.3. Второй тур  совместный финал Олимпиады «Pro-Профи» и Конкурса «Молодой финансист -2020» 



5.3.1. Второй (финальный) тур проводится очно для финалистов занявших максимальное количество баллов 
по итогам первого тура. Из финалистов формируются 5-7 команд состоящих из 3-х юристов, 3-х экономистов 
и 3-х финансистов. 
5.3.2. Форма задания второго тура будет объявлена непосредственно перед его началом. 
5.3.3. Общим решением жюри и организационного комитета порядок проведения второго тура может быть 
изменен. Обо всех изменениях участники своевременно извещаются. 
 
 

6. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 
6.1. Победителей Олимпиады и Конкурса определяет жюри по сумме баллов, набранных участниками в 
финале. В случае равного количества баллов победитель определяется по сумме баллов за оба тура. 
6.2. Окончательные итоги Олимпиады оформляются протоколом и утверждаются председателем оргкомитета. 
 

7. Награждение победителей 

7.1. Участникам I тура вручаются электронные сертификаты участников. 
7.2. Финалистам Олимпиады вручаются сертификаты финалистов. 
7.3. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками. 
7.4. Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками конкурса 
самостоятельно в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ. 

 
8. Состав  организационного комитета  

 
8.1. Белов Вячеслав Артурович – вице-президент Союза «Пермская Торгово-промышленная палата».  
8.2. Госсамова Чулпан Фаритовна – руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ по 
Пермскому краю. 
8.3. Кассина Раиса Алексеевна – министр образования и науки Пермского края. 
8.4. Постаногов Александр Владимирович – генеральный директор ООО «ТелекомПлюс». 
8.5. Рыжов Сергей Иванович - председатель президиума Пермской объединенной краевой коллегии 
адвокатов, 
председатель президиума некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов». 
8.6. Сандырев Геннадий Геннадьевич – руководитель Группы компаний «Налоги и право», вице-президент 
НП «Палата налоговых консультантов». 
8.7. Сеземина Елена Владимировна – директор ПГКУБ им. А.М. Горького. 
8.8. Усманов Марк Ревхатович – председатель НП «Клуб финансистов Пермского края». 
8.8. Щебетков Юрий Николаевич – руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю. 
 
 
9. Состав жюри  
9.2. Бондарчук Наталия Ивановна – директор ООО «Аудит Приват Сервис», аттестованный аудитор, доцент 
кафедры экономики и управления на предприятии ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет». 
9.3. Бочарова Анна Михайловна – начальник отдела по развитию высшего образования и науки Министерства 
образования и науки Пермского края (по согласованию). 
9.4. Бочаров Илья Валерьевич – начальник управления профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края (по согласованию). 
9.5. Бурылова Любовь Алексеевна – заслуженный юрист Российской Федерации. 
9.6. Вихнин Симон Иосифович – директор по правовым вопросам ПАО «Метафракс», член пермского 
отделения "Ассоциации юристов России". 
9.7. Едовина Ирина Геннадьевна – руководитель рабочей группы преподавателей правовых дисциплин. 
9.8. Ерахтина Ольга Сергеевна – доцент кафедры гражданского и предпринимательского права, доцент 
кафедры стратегического менеджмента Пермского филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 
9.9. Ловыгин Антон Викторович – заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по 
Пермскому краю. 
9.10. Логинова Татьяна Евгеньевна – заместитель декана юридического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук.  



9.11. Маринкин Денис Николаевич – доцент кафедры «Правовых дисциплин и методики 
преподавания права» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», руководитель юридической клиники АНО ВПО «Прикамский социальный институт». 
9.12. Мезенина Марина Вадимовна – судья Пермского краевого суда. 
9.13. Мехоношин Сергей Леонидович – начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления 
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю. 
9.14. Онучина Елена Ивановна – исполнительный директор группы компаний «Налоги и право». 
9.15. Приказчикова Ольга Сергеевна – руководитель РУМО «Информатика и вычислительная 
техника». 
9.16. Тотьмянина Лариса Васильевна – преподаватель Пермского финансово-экономический колледжа – 
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 
9.17.Чурин Егор Александрович – генеральный директор ООО «Инвест-аудит», председатель Комиссии по 
обязательному аудиту Уральского отделения СРО «Российский Союз Аудиторов». 
9.18 Шешукова Татьяна Георгиевна – научный руководитель, профессор кафедры учета, аудита и 
экономического анализа экономического факультета ПГНИУ, президент Пермского территориального 
института профессиональных бухгалтеров и аудиторов, доктор экономических наук, профессор, академик 
МАН ВШ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 
9.19Шилова Наталия Юрьевна  – заместитель директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит». 
9.20 Ширяев Олег Владимирович – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой 
службы по Пермскому краю, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 
1-го класса. 
9.21 Юшков Алексей Анатольевич – заместитель руководителя руководитель Управления Роскомнадзора по 
Пермскому краю. 
 


