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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 
информирует, что с 19 октября 2020 г. по 31 марта 2021 г. компания «Актион- 
МЦФЭР» совместно с партнерами проводит VI Всероссийскую студенческую 
Олимпиаду для студентов и учащихся экономических специальностей (далее -  
Олимпиада).

Подробная информация о проведении Олимпиады размещена на сайте 
http://olymp. 1 gl.ru/.

Победители Олимпиады и их преподаватели получат денежные призы и 
подарки. Лучшие студенты будут включены в Кадровый Резерв лучших молодых 
финансистов России, который доступен крупным федеральным компаниям.

В связи с изложенным просим довести информацию о проведении 
Олимпиады до заинтересованных лиц.

Заместитель министра

Подлинник злектроммого докуивнта, 
подписанного ЭП,

хранится в системе электронного документооборота 
органов власти Чувашской Республики.
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Положение об организации и проведении 

Всероссийской студенческой Олимпиады Системы Главбух

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К участию во Всероссийской студенческой Олимпиаде Системы Главбух (далее -  
Олимпиада) допускаются студенты из выспшх и средних специальных учебных 
организаций Российской Федерации очной и заочной форм обучения.
12 Задания Олимпиады рассчитаны на студентов, изучающих бухгалтерский учет и 
налогообложение в рамках подготовки по специальностям укрупненной группы 38.00.00 
«Экономика и управление».
13, Целями Олимпиады являются:
-  выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых студентов;
-  закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения;
-  стимулирование творческого роста и интереса к бухгалтерскому делу;
-  повьппение престижа образовательных учреждений.
1.4. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия в ней, о победителях и 
призерах Олимпиады, является открытой и публикуется на официальном сайте 
Олимпиады.W W W .plyrngj^glnn- далее Сайт.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ
21. Организаторами и разработчиками оценочных средств Олимпиады являются 
центральная рабочая группа ООО «Актион бухгалтерия», ОГРН 1027739384265, индекс 
109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 2, стр. 1, пом. Г15, ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова), ФГБОУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" (далее Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации).
22 Участие студентов в Олимпиаде подтверждается регистрацией на Сайте.

3. СРОКИ и  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Олимпиада проводится с 19 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.
32 . Первый этап (отборочный тур) на уровне учебной организации проводится с 19 
октября 2020 года по 20 декабря 2020 года.
3.3. Второй этап Олимпиады на уровне всех учебных организаций проводится с 15 
февраля по 19 февраля 2021 года.
3.4. Финальный этап Олимпиады, среди претендентов на призовые места, проводится с 
15 марта 2021 года по 19 марта 2021 года.
3.5. Подведение итогов Олимпиады осуществляется с 19 марта 2021 года по 30 марта 
2021 года.
3.6. Объявление итогов Олимпиады осуществляется с 20 марта по 31 марта 2021 года.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Регистрация студента на участие в Олимпиаде осуществляется на Сайте.
4.2. Содержание теоретических и практических заданий первого и финального этапов 
разрабатывается Центральной рабочей группой на базе информационного ресурса ООО 
«Актион бухгалтерия» - «Главбух Студенты» (https://stiident. 1 gl.ru/ ). Содержание вопросов
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заданий для отборочного и финального этапов Олимпиады, учебным организациям не 
сообщается.
4.3. На первом этапе Олимпиады Центральная рабочая группа на основании сетевых 
данных ресурса «Главбух Студенты» (lTttps://stiident.l gl.ru/ )ггооводит отбор трех участников 
от каждой учебной организации, занявших первое, второе и третье места, которые 
допускаются в финальный этап Олимпиады. Участниками первого этапа Олимпиады, 
занявших первое, второе и третье места признаются те, кто прогпли тест без ошибок (с 
наименьшим количеством ошибок) за меньшее количество времени.
4.4. На финальном этапе Олимпиады Центральная рабочая группа на основании сетевых 
данных ресурса «Главбух Студенты» (https://student. 1 д1.шЛ проводит отбор десяти 
участников финального этапа Олимпиады, претендуюпщх на призовые места (первое, 
второе и третье место). Участниками, претендующими на призовые места Ожмпиады, 
признаются те, кто пройдет финальное конкурсное задание (тест) без ошибок (с 
наименьшим количеством ошибок) за меньшее количество времени, в пределах времени 
отведенного на вьшолнение задания. При равных результатах у участников, претендующих 
на призовые места Олимпиады, учитывается результат первого этапа Олимпиады.
4.5. С 15 марта 2021 года по 19 марта 2021 года с десятью участниками, претендующими 
на занятие призовых мест Олимпиады, представителями Центральной рабочей группы 
проводится собеседование по скайпу, с целью подтверждения самостоятельного написания 
ответов по финальному конкурсному заданию (тесту). При неудовлетворительном 
результате собеседования, участник исключается из претендентов в призеры Олимпиады и 
включается следуюпщй участник по очереди.
4.6. Ответы претендентов на занятие призовых мест Олимпиады при собеседовании по 
скайпу оцениваются в баллах по 10 (десяти) балльной шкале. Во время собеседования 
ведется аудиозапись.
Во время собеседования участникам задаются 3 вида вопросов;
- вопросы, направленные на выявление достоверности самостоятельного прохождения 
тестов и уровня знаний (причинно-следственные связи -  как и почему отвечал);
- вопросы по теории, поясняюшце тестовые задания;
- дополнительные вопросы, не обязательно по тематикае теста, но даюшце возможность 

получить дополнительные баллы.
Претенденты на занятие призовых мест, набравшие при собеседовании наибольшие 
количество баллов, признаются призерами Олимпиады.
4.7. Центральная рабочая группа объявляет участников, занявших призовые места 
финального этапа Олимпиады (1место, 2 место, 3 место) в течение 5 дней после подведения 
итогов финального этапа. Результаты проведения финального этапа Олимпиады 
публикуются на сайте Олимпиады в течение 5 дней, после определения призеров.

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Все участники Олимпиады награждаются совместными сертификатами от «Главбух 
Студенты», а также Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
5.2. Участники финального этапа Олимпиады, занявшие первое, второе и третье места 
(призеры Олимпиады) награждаются 100 000 (ста тысячами) рублей, 50 000 (пятьюдесятью 
тысячами) рублей и 25 000 (двадцатью пятью тысячами) рублей соответственно.

https://student
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5.3. Преподаватели участников, ставших призерами Олимпиады, награждаются 
благодарственным письмом и денежным призом. За первое место призера Олимпиады 
вознаграждение преподавателя -  30 000 рублей, за второе место -  20 000 рублей и за третье 
10 000 рублей.
5.4. Все участники Олимпиады, получают дополнительные баллы в рамках
индивидуальных достижений в составе портфолио при поступлении в магистратуру 
Финансового университета при Правительстве РФ
http://www.fa.ru/priemka/magistr/Pages/portfolio2.aspx или баллы в бакалавриат, при наличии 
диплома о среднем профессиональном образовании.
5.5. Призеры финального этапа Олимпиады получают право пройти стажировку у 
партнеров Организатора- «Главбух Студенты».
5.6. Организатор Олимпиады - ООО «Актион бухгалтерия» вьшлачивает в качестве 
налогового агента все налоги, предусмотренные Законодательством РФ из денежных 
призов, полученных участниками и преподавателями в ходе Олимпиады.
5.7. Участники первого этапа Олимпиады, набравшие 60% правильных ответов в тесте 
попадают в Кадровый Резерв лучших молодых специалистов на ресурсе «Главбух 
Студенты» (https.’/'/student. 1 gl.ni/)

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее Положение не налагает каких-либо совместных финансовых обязательств 
на Организаторов Олимпиады. При необходимости финансовые аспекты сотрудничества 
при проведении конкретных мероприятий регулируются отдельными договорами, 
заключаемыми в соответствии с действуюгцим законодательством Российской Федерации.
62. Финансовое обеспечение Олимпиады в части награждения денежными призами, 
сертификатами, и т.п. а также разработки и рассылки тестов и т.п. осуществляется за счет 
средств НОЧУ ОДНО «Актион-МЦФЭР».
63. Получение призов (как в денежном выражении, так и в форме сертификатов) 
участниками Олимпиады означает, что они полностью согласны с вышеописанными 
условиями Олимпиады, не имеют и не будут иметь каких-либо претензий к Организаторам 
Олимпиады, связанных с публичными объявлениями, публикацией информации и 
интервью о них или с ними, при этом такие участники не имеют права требовать вьгалаты 
какого-либо вознаграждения за действия, указные в настоящем пункте.
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