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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады по бухгалтерскому учету для студентов специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады по
бухгалтерскому учету для студентов, обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее - Олимпиада), порядок ее проведения.
1.2. Организация и проведение Олимпиады осуществляется на базе федерального
казенного профессионального образовательного учреждения «Калачевский техникуминтернат» Минтруда России (далее ФКПОУ «КТИ» Минтруда России).
1.3. Целями Олимпиады являются:
- повышение престижа и общественной значимости профессии «Бухгалтер»,
- повышение качества профессиональной подготовки студентов, дальнейшего
совершенствования их профессиональной компетентности;
- создание соревновательной среды, способствующей развитию и раскрытию
потенциала участников в профессиональной и творческой сферах;
- повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в
рамках наставничества обучающихся.
1.4. Задачами Олимпиады являются:
- закрепление интереса у студентов к выбранной профессии;
- подтверждение уровня знаний, умений и навыков, полученных в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»;
- развитие творческих способностей и современного экономического мышления у
студентов;
- создание условий для взаимодействия между образовательными учреждениями
Минтруда России по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
1.5. Олимпиада проводится в декабре 2021г. в дистанционном формате с помощью
системы дистанционного электронного управления и обучения «Moodle» на базе
федерального казённого профессионального образовательного учреждения «Калачевский
техникум - интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
расположенном по адресу: г. Калач-на-Дону, Волгоградская область, ул. 65-ой Армии, 2.
1.6. Участниками Олимпиады являются студенты выпускного курса федеральных
казенных профессиональных образовательных учреждений Минтруда России,
обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.7. Обучающиеся образовательного учреждения, на базе которого проводится
Олимпиада, участвуют в ней вне конкурса.
1.8. Информация о проведении Олимпиады размещается на официальном сайте
ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Минтруда России http://www.kalachteh.ru/,
сайте учебно- методического объединения образовательных учреждений Минтруда
России http://umo-rosmintrud.ru/.

2. Организация и руководство проведения Олимпиады
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
УМО ФКПОУ Минтруда России.
2.2. Проведение олимпиады обеспечивает ФКПОУ ««Калачевский техникуминтернат» Минтруда России.
2.3. Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) утверждается
приказом директора ФКПОУ ««Калачевский техникум-интернат» Минтруда России.
2.4. В состав Оргкомитета входят заместитель директора по учебной работе и
руководитель МО профессионального цикла «Экономика и бухгалтерский учет» ФКПОУ
««Калачевский техникум-интернат» Минтруда России.
2.5. Оргкомитет отвечает за подготовку и проведение Олимпиады.
2.6. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.
2.7. В состав экспертного совета входят преподаватели профессионального цикла
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФКПОУ
««Калачевский техникум-интернат» Минтруда России.
2.8. Функциями экспертного совета Олимпиады являются:
- разработка критериев оценки участников Олимпиады;
- оценка работ участников, в соответствии с выработанными критериями;
- анализ итогов Олимпиады;
- определение победителей и призеров Олимпиады.
3. Условия проведения Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде допускается 1-2 студента от образовательной
организации ФКПОУ Минтруда России, обучающихся по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
3.2. Дата проведения – 10 декабря 2021г.
3.3. Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку в организационный
комитет на электронный адрес: http://www.kalachteh.ru/.
3.4. Заявки принимаются до 1 декабря 2021г.
3.5. Контактные телефоны организационного комитета Конкурса:
- 89050633663 – Орлова Евгения Анатольевна – заместитель директора по учебной
работе.
- 89616624255 – Богачева Олеся Александровна - руководитель МО
профессионального цикла «Экономика и бухгалтерский учет».
4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. На основе поданных заявок участникам Олимпиады будут высланы Логины и
Пароли для входа в систему дистанционного электронного управления и обучения
«Moodle» на сайте ФКПОУ ««Калачевский техникум-интернат» Минтруда России
http://www.kalachteh.ru/.
4.2. Участникам необходимо пройти тестирование по результатам изучения
профессиональных модулей «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации» и «Ведение бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации».
4.3. На выполнение задания отводится 60 минут в он-лайн формате.
4.4. Начало проведения Олимпиады – 12-00 (МСК) 10 декабря 2021г.
4.5. По истечении отведенного времени доступ в систему Moodle будет закрыт.
4.6. Результаты олимпиады будут размещены на сайте ФКПОУ «Калачевский
техникум-интернат» Минтруда России
http://www.kalachteh.ru/, и переданы в
информационный центр поддержки сайта учебно- методического объединения
образовательных учреждений Минтруда России http://umo-rosmintrud.ru/.

4.7. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам). При
равенстве показателей предпочтение отдается участнику, который завершил выполнение
профессионального задания первым.
4.8. Победителю присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места.
4.9. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Студентыучастники Олимпиады получают сертификаты участников, а преподаватели,
подготовившие их – благодарственные письма.

