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1. Общие положения 

1.1 Международная олимпиада <<Использованшда ,СФи!''4ВА*^Ш'ональном регулировании 

бухгалтерского учета» (далее Олимпиада) проходйт^т^рамках конгресса финансистов V I I I 

ЕЭФМ «Евразийское пространство: добрососедство и стратегическое партнерство». 

1.2 Инициатором проведения Олимпиады является Уральский государственный 

экономический университет (УрГЭУ), соорганизатором является АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PwC)». 

1.3. Партнером Олимпиады является АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PwC)». 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Целью проведения Олимпиады является привлечение студенческой молодежи к 

научным и практическим исследованиям, направленных на реализацию полученных знаний в 

процессе обучения в рамках индивидуальной и групповой организации, а также создание 

условий для проведения дискуссии при обсуждении проблем бухгалтерского учета, 

укрепления престижа профессий бухгалтера и аудитора. 

Задачи Олимпиады: 

- сформировать у молодёжи глубокие знания в области бухгалтерского учета и аудита; 

- развить творческий и научный подход к изучению закономерностей развития 

современной теории и практики бухгалтерского учета и аудита; 

- побудить молодёжь к новым идеям, предложениям, к диалогу между странами и 

народами. 

3. Оформление заявок и требования к оформлению заявок 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

высшего образования (ООВО) по направлению подготовки Экономика, профили: 

бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит; налоги и налогообложение. 

Численность команды - не более шести человек. Каждый участник команды может 

принимать участие во всех этапах Олимпиады либо в одном из них. Каждому участнику 

необходимо: 

3.1. Зарегистрироваться на официальном портале Форума www.eurasia-forum.ru 

3.2. Раздел «Конгресс финансистов». 

3.3. В правом верхнем углу «Вход/регистрация». 

http://www.eurasia-forum.ru


3.4. Ваш статус: участник/эксперт/гости/научный руководитель. 

3.5. Наименование конкурса: Олимпиада «Использование МСФО в национальном 

регулировании бухгалтерского учета». 

3.6. Направление/секция: Индивидуальное тестирование и решение ситуационных задач по 

направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3.7. ФИО, место учебы/работы и др. 

3.8. После темы работы поставить галочки: 1) Согласен на обработку персональных данных; 

2) Согласен получать рассылку от партнера конкурса Pricewaterhouse Coopers Audit. 

4. Сроки и процедура проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится с 01.02.2017 до 21.04.2017 г. 

4.2. Заявки участников принимаются до 31 марта 2017 года в электронном виде на 

электронный адрес: 2017.olimpiada@mail.ru Каждый участник должен быть 

зарегистрирован на официальном портале Форума www.eurasia-forum.ru 

4.3. После получения заявки каждому участнику высылается адрес сайта олимпиады, 

логин и пароль для выполнения заданий отборочного и финального тура. 

4.4. Олимпиада проходит по этапам: 

Первый этап: ОТБОРОЧНЫЙ ТУР (проводится дистанционно) - тестирование по 

бухгалтерскому учету и МСФО. Срок прохождения тестирования - до 01.04.2017 г. Участник 

заходит на сайт олимпиады по своему логину и паролю, переходит на страницу «Тесты и 

экзамены», запускает тест и приступает к выполнению тестового задания. Время выполнения 

тестового задания - 30 минут. Количество вопросов - 15. Количество попыток прохождения 

теста - 1. 

Второй этап: ФИНАЛЬНЫЙ ТУР (проводится очно 20 апреля 2017 г. в УрГЭУ, г. 

Екатеринбург, Россия) включает: 

1. Тестирование по бухгалтерскому финансовому учету и МСФО. Количество 

вопросов - 20. Количество попыток прохождения теста - 1. 

2. Решение задач по дисциплинам «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности. 

3. Творческий командный конкурс (представление команды 

продолжительностью). Команды должны придумать название, девиз и выбрать 

капитана Форма выступления стихи, песни, миниатюры, шссценировки и т.п., 

связанные со студенческой эюизнъю, изучением экономических дисциплин, 

прохождением практики, сессией, трудоустройством и т. п. лиц, изучающих 

бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит. 
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4. Выступление студентов с научным докладом. 

5. Оценка выполнения олимпиадного задания 

5.1 Тестирование. Оценивается правильность ответов на вопросы теста. 1 балл за 

правильный ответ на каждый вопрос, максимальное количество баллов - 20. 

5.2 Практическая задача. Оценивается правильность классификации доходов, расходов, 

денежных потоков и других объектов учета и отчетности, правильность расчетов 

показателей по видам деятельности и организации в целом, контроль показателей. 

Максимальное количество баллов - 10. 

5.3 Творческий командный конкурс. Оценивается оригинальность, креативность, умение 

общаться с аудиторией. Максимальное количество баллов - 10. 

5.4 Научные доклады. Оценивается актуальность, новизна подхода, глубина исследования, 

использование современной исследовательской методологии, владение навыками 

профессиональной аргументации. Максимальное количество баллов - 10. 

6. Экспертный совет 

6.1. Экспертный совет формируется организаторами из представителей вузовской и 

академической науки, представителей предприятий, органов государственного и 

муниципального управления. 

6.2. Состав экспертного совета утверждается приказом ректора УрГЭУ и будет объявлен до 1 

апреля 2017 года. 

6.3. В обязанности экспертов входит: 

- оценка выполненных олимпиадных заданий 

- участие в финальном туре Олимпиады 

- ведение протоколов результатов Олимпиады. 

- определение победителей соответствующих этапов Олимпиады; 

6.4. Экспертный совет принимает решение в соответствии с критериями оценки выполнения 

олимпиадного задания (раздел 5), путем подсчета баллов по каждому участнику и 

выявления среди них набравших наибольшее количество баллов. 

6.5. Экспертный совет имеет право выделить специальные номинации. 

7. Награждение победителей 

7.1. Всем конкурсантам выдаются сертификаты участника Олимпиады. 

7.2. Победители Олимпиады получают дипломы за I , I I и I I I места. 

7.3. Экспертный Совет определяет номинантов Олимпиады. Номинанты Олимпиады 

награждаются грамотами (или благодарственными письмами). 



7.4. Специальные призы и номинации присваиваются отдельным решением Экспертного 

Совета. 

7.5. Награждение победителей Олимпиады осуществляется 21 апреля 2017 года. 

8. Контактная информация 

8.1. Контактная информация для участников, экспертов и спонсоров конкурса: 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, Уральский государственный экономический 

университет, ауд. 251 

Телефон:+7 (343) 221-26-06 

Факс:+7 (343)221-17-69 

Электронная почта: contact@eurasia-forum.ru 

8.2. Вопросы, связанные с проведением олимпиады отправлять по электронной почте: 

2017.olimpiada@mail.ru 

8.3. Координатор конкурса: Наумова Регина Эдуардовна, +7(343)2211772, +7(929)2217508 

8.4. Отв. координатор : зав. кафедрой БУиА , д.э.н. Нечеухина Надежда Семеновна 

+7(343)2579162 

Проректор по социальной работе 

Проректор по научной работе 

Начальник Управления по научно-
исследовательской работе 

Директор института финансов и 
права 

Научный руководитель олимпиады 

Начальник юридического отдела 
•z /&/?игШ2Х&?/7&>- 1 юдпись 

Р.В. Краснов 
(расшифровка подписи) 

Е.Б. Дворядкина 
(расшифровка подписи) 

А.А. Глумов 
(расшифровка подписи) 

М.С. Марамыгин 
(расшифровка подписи) 

Н.С. Нечеухина 
(расшифровка подписи) 

М.И. Брилль 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 1 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МСФО В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА № 

Формулировка задачи 

Автор: 
(ФИО полностью) 

Студент (магистрант, аспирант...) курса/класса 
Очной (заочной) формы обучения 
Наименование вуза/школы 
Научный руководитель: 

(ФИО, ученая степень, должность) 

Город,страна 
2017 



Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА 
Международной олимпиады 

«Использование М С Ф О в национальном регулировании бухгалтерского 
учета» 

проходящей в рамках 
V I I I ЕЭФМ «Евразийское пространство: добрососедство и стратегическое 

партнерство» 

Прошу зарегистрировать мое участие в Международной олимпиаде «Использование 
МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета». 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Место работы/учёбы 
Должность/группа, курс 

Участник 
Факультет/институт/департамент 

Участник 
Кафедра 
Специальность, специализация 
Учёная степень/ ученое звание 
Адрес (с почтовым индексом) 
Контактный телефон 
e-mail 
Тема проекта 
Фамилия 
Имя 

Научный 
руководитель 

Отчество 
Научный 
руководитель Учёная степень/ ученое звание Научный 
руководитель 

Название вуза (организации) 
Контактный телефон 
e-mail 

Автор 
подпись 

Научный руководитель 
подпись 



Приложение 3 

П Р О Т О К О Л 
заседания Экспертного Совета 

международной олимпиады 
«Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского 

учета» 

Экспертный Совет Евразийского форума Международной олимпиады 
«Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета» 
определен в количестве 10 человек. 

На заседании присутствовали человек. 

На Международную олимпиаду поступило работ студентов (магистров), _ 

научных руководителей от учебных заведений. 

Экспертный Совет представляет к награждению: 

Дипломами работы авторов 

Сертификатами участника конкурса работ авторов 

Председатель Экспертного Совета 

подпись 

Секретарь 
подпись 

Члены Экспертного Совета 

подпись 

подпись 

подпись 

подпись 

Повестка заседания экспертного совета: 

Определение победителей Международной олимпиады «Использование МСФО в 

национальном регулировании бухгалтерского учета», проходящей в рамках Восьмого 

Евразийского Экономического Форума Молодежи «Евразийское пространство: 

добрососедство и стратегическое партнерство» 

/ФИО 

/ФИО 

/ФИО 

/ФИО 

/ФИО 

/ФИО 



Система менеджмента качества 
П 7 .5-035-2012 

Положение 
О Международной олимпиаде 
«Использование МСФО в национальном _ 

Стр.10 из 10 
регулировании бухгалтерского учета» г 

По результатам заочной оценки экспертный совет решил: 

1. Допустить следующих участников к финальному туру, установить следующие значения 

оценок для участников олимпиады и присвоить соответствующие наградные документы 

каждому конкурсанту: 

№ Фамилия Имя 
Отчество 

Набранное количество 
баллов Название вуза Вид наградного 

документа 

2. Признать победителем Международной олимпиады «Использование МСФО в 

национальном регулировании бухгалтерского учета» 

ФИО полностью 

Название проекта 

Председатель Экспертного Совета 

Секретарь 

Члены Экспертного Совета 

подпись 

подпись 

подпись 

подпись 

подпись 

/ФИО 

/ФИО 

/ФИО 

_/ФИО 

/ФИО 

/ФИО 
подпись 


