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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Международной олимпиаде «Использование МСФО в 

национальном регулировании бухгалтерского учета» (далее - Положение) регламентирует 

порядок организации и проведения  Международной олимпиады  «Использование МСФО в 

национальном регулировании бухгалтерского учета» (далее Олимпиада). 

1.2.Олимпиада проводится в рамках Конгресса экономистов и финансистов Евразийского 

экономического форума молодежи (далее ЕЭФМ). Интернет-адрес сайта ЕЭФМ www.eurasia-

forum.ru 

1.3. Организатор Олимпиады:  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ), кафедра 

бухгалтерского учета и аудита. 

1.4. Соорганизаторы Конкурса: 

Вузы-организаторы зарубежных и региональных площадок ЕЭФМ, выбравшие данный 

конкурс для реализации на своих площадках. Перечень зарубежных и региональных площадок, 

выбравших данный Конкурс, указывается на странице Конкурса Конгресса экономистов и 

финансистов сайта ЕЭФМ, а так же на самих зарубежных/региональных Площадках сайта ЕЭФМ 

1.5. Партнеры Олимпиады:  

– АО «Технологии доверия - Аудит»; 

– Уральское отделение Вольного экономического общества России.  

1.6. Целью проведения Олимпиады является привлечение студенческой молодежи к 

научным и практическим исследованиям, направленным на реализацию полученных знаний в 

процессе обучения в форме  индивидуальной и командной работы, а также создание условий для 

проведения дискуссии при обсуждении проблем бухгалтерского учета, укрепления престижа 

профессий бухгалтера и аудитора. 

1.7. 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;  

– стимулировать молодёжь к новым идеям, предложениям, диалогу между странами и 

народами. 

 

2. Условия участия в Олимпиаде, 

регистрация участников 

 

 2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются команды обучающихся образовательных 

организаций высшего образования по направлению подготовки «Экономика», профили: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Финансы и кредит»; «Налоги и налогообложение»  

(далее – Участники).   

2.2. Численность членов команды – не более 3-х человек; из участников, 

зарегистрировавшихся отдельно, и прошедших отборочный тур, команды составляются по 

усмотрению оргкомитета Олимпиады и публикуются на странице Олимпиады сайта ЕЭФМ. 
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2.3. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются через регистрационную систему сайта 

ЕЭФМ (приложение 1). 

2.3.1. При регистрации команды: один из участников команды регистрируется как 

«капитан команды», указав в поле «тема работы» – название команды; остальные члены команды 

регистрируются как «член команды», указывая в поле «тема работы» тоже название команды. 

2.3.2. При регистрации отдельного участника: участник регистрируется как «участник», 

указав в поле «тема работы» – нет команды. 

2.4. Заявки на участие подаются в срок, указанный на странице Олимпиады сайта ЕЭФМ. 

2.5. Организационный взнос для участия в Олимпиаде не предусмотрен. Расходы по 

проживанию иногородних участников, питанию и транспортные расходы для участия в очном 

этапе Олимпиады оплачиваются участниками самостоятельно, либо командирующими 

организациями. 

3. Этапы и сроки проведения Олимпиады 
 

3.1. Олимпиада  является ежегодным мероприятием. Конкретные сроки проведения 

Олимпиады, а также ее основных этапов устанавливаются приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ).  

3.2. Олимпиада проводится в три этапа.  

3.2.1. Первый этап –  регистрация участников и проверка на соответствие требованиям к  

участникам Олимпиады (раздел 2 настоящего Положения).  

Первый этап проводится оргкомитетом Олимпиады в сроки установленные дирекцией 

Евразийского экономического форума молодежи и опубликованные на сайте ЕЭФМ. 

После регистрации на сайте ЕЭФМ капитану команды, или отдельному участнику на 

указанный им адрес электронной почты направляется логин и пароль для доступа на 

специализированный сайт Олимпиады. 

3.1.2. Второй этап – (отборочный тур). Проводится дистанционно, в виде тестирования 

по бухгалтерскому учету и МСФО, выполняемого участниками на специализированном сайте 

Олимпиады на странице «Тесты и экзамены». 

Время выполнения тестового задания – 30 минут. Количество вопросов – 15. Количество 

попыток прохождения – 1. 

После успешного прохождения тестирования, команда или отдельный участник 

приглашаются для прохождения финального тура в УрГЭУ. 

Списки  финалистов Олимпиады, в том числе списки сводных команд, публикуются на 

странице Олимпиады сайта ЕЭФМ. 

3.1.3. Третий этап – (финальный тур) проводится очно в УрГЭУ, определяются 

победители и призеры Олимпиады.  

Участие в финале Олимпиады проводится в очном формате на площадке УрГЭУ.  

 

4. Порядок проведения финала и критерии оценки команд 
 

4.1. Третий (финальный) тур Олимпиады включает в себя: 

4.1.1. Тестирование по бухгалтерскому финансовому учету и МСФО. Количество 

вопросов – 20. Количество попыток прохождения теста – 1. 

Оценивается правильность ответов на вопросы теста. Дается 1 балл за правильный 

ответ на каждый вопрос, максимальное количество баллов– 20. 
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4.1.2. Решение задач по дисциплинам «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность», «Международные стандарты учета и финансовой отчетности». 

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 - 20.  

4.1.3. Творческий командный конкурс (представление команды):  

– команды должны придумать название, девиз и выбрать капитана;  

– форма выступления: стихи, песни, миниатюры, инсценировки и т.п., связанные со 

студенческой жизнью, изучением экономических дисциплин, прохождением практики, сессий, 

трудоустройством и т. п. лиц, изучающих бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит.  

Оценивается оригинальность, креативность, умение общаться с аудиторией. 

Максимальное количество баллов - 10.    

4.2. Тестирование каждый член команды выполняет самостоятельно; по практическому 

решению задач и участию в  творческом конкурсе оценивается команда в целом. 

4.3. В итоговом протоколе баллы за выполнение индивидуальных заданий участниками 

команды и за командное задание суммируются. По сумме баллов экспертная комиссия 

определяют победителя и призеров Олимпиады. 

4.4. В случае если количество баллов, набранное участниками Олимпиады оказывается 

равным,  решение о признании победителя и призеров Олимпиады принимается по усмотрению 

экспертной комиссии. 

 

5. Управление Олимпиадой 

 

5.1. Управление Олимпиадой осуществляется дирекцией ЕЭФМ и оргкомитетом 

Олимпиады.  

5.2. Для организации и проведения олимпиады формируется Оргкомитет, утверждаемый 

приказом ректора УрГЭУ.  В состав Оргкомитета входят:   

– председатель ЕЭФМ;  

            – сопредседатель ЕЭФМ;  

Члены оргкомитета:  

– научный руководитель Олимпиады; 

– координатор(ы) Олимпиады;  

– председатель и члены экспертной комиссии Олимпиады; 

–  представители организаций -  партнеров Олимпиады, 

–  секретарь Олимпиады.   

5.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Олимпиады.   

5.3.1. Председатель оргкомитета:  

–  утверждает Положение об Олимпиаде, подписывает приказ о проведении Олимпиады и 

составе оргкомитета Олимпиады, приказ о составе экспертной  комиссии;  

– осуществляет общее руководство организацией и проведением мероприятий ЕЭФМ, в 

рамках которого проводится Олимпиада.  
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5.3.2.  Сопредседатель оргкомитета: 

– осуществляет непосредственное руководство организацией и проведением ЕЭФМ, 

совместно с научным руководителем Олимпиады формирует состав экспертной  комиссии 

Олимпиады.    

 5.3.3. Для проведения экспертной оценки команд  создается   экспертная комиссия.  

Председателем экспертной комиссии Олимпиады является директор Конгресса ЕЭФМ, в 

котором проходит олимпиада. В состав экспертной комиссии  входят высококвалифицированные 

представители научного и бизнес-сообщества; российские и зарубежные эксперты в области 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита из высших учебных заведений 

Российской Федерации, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, академической науки, 

аудиторских компаний; практиков бизнеса. Более половины членов экспертной комиссии 

должны быть  представителями  сторонних организаций.  

Все решения экспертной комиссий протоколируются и подписываются председателем 

(сопредседателем), секретарем и членами экспертной комиссии (приложение 2).  

             5.3.4. Научный руководитель Олимпиады: 

–  готовит проект Положения о Конкурсе и предоставляет его на утверждение ректору, 

готовит изменения и дополнения к нему;  

– является сопредседателем экспертной комиссии Олимпиады; 

–  подбирает состав экспертной комиссии Олимпиады; 

–  утверждает у председателя экспертной комиссии задания для участников Олимпиады.  

              5.3.5. Координатор(ы) Конкурса:  

   – обеспечивает приглашение членов экспертной комиссии Олимпиады; 

             – организует рассылку  информационных  писем в образовательные, исследовательские и 

научные организации  РФ и зарубежных стран;  

– обеспечивает  работу специализированного сайта для проведения отборочного тура 

Олимпиады; 

– организует  финал  и  работу экспертной  комиссии во время финала Олимпиады;  

–  организует оформление дипломов и награждение победителей и призеров Олимпиады;  

– составляет отчет о проведении Олимпиады.  

5.4. Информация о составе оргкомитета и экспертной комиссии Олимпиады ежегодно 

публикуется на странице Олимпиады сайта ЕЭФМ. 

 

6. Награждение победителей  

 

6.1. По итогам финального тура определяются команда-победитель и команды-призеры 

Олимпиады. Все члены команд награждаются Дипломами I, II, III степени и орденами за 1,2, и 3 

место соответственно.  

Все участники финального тура получают сертификаты финалистов Олимпиады.  

6.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются денежными призами в рамках 

призового фонда Олимпиады, установленного приказом  ректора УрГЭУ и в соответствии с 

протоколом экспертной комиссии Олимпиады. 

Денежные призы (с учетом уплаты подоходного налога) перечисляются организатором 

Олимпиады в течении 1,5 месяцев на лицевые счета победителей и призеров по реквизитам, 



 

ПОЛОЖЕНИЕ   
о Международной  олимпиаде  «Использование МСФО  

в национальном регулировании бухгалтерского учета» 

 

Редакция 7 

стр.6 из 9  

 

предоставленным координатору Олимпиады. Денежные призы зарубежным участникам 

выдаются в кассе УрГЭУ в день награждения.  

 

7. Координаты оргкомитета Олимпиады  

 

Организатор олимпиады: ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ) 

Адрес: 620144. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45  

Тел.: (343) 257-91-40, факс: (343) 257-71-47  

Официальный Web-сайт организатора: www.usue.ru 

Официальный сайт Конкурса и Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ): 

www. eurasia-forum.ru 

Подразделение УрГЭУ,  ответственное  за проведение Олимпиады:   кафедра 

бухгалтерского учета и аудита. 

Контактные данные координаторов Олимпиады указываются на странице Олимпиады 

сайта ЕЭФМ. 
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Приложение 1 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА  

Международной олимпиады  

«Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета» ⃰   

  

  

Прошу принять  к участию в Международной олимпиаде «Использование МСФО в 

национальном регулировании бухгалтерского учета». Сообщаю о себе следующие данные:  

 

Капитан команды/ 

член команды/ 

участник 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место работы/учебы    

Должность/группа, курс    

Факультет    

Кафедра    

Специальность, специализация    

Адрес (с почтовым индексом)    

Контактный телефон    

e-mail    

Название команды/девиз команды     

Научный 

руководитель  

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Вуз (организация)    

Контактный телефон    

e-mail    

  

*Заявление представляется в виде заполнения регистрационной формы участника на 

специализированном сайте ЕЭФМ  

Капитан команды регистрируется как «капитан» и в регистрационной форме в разделе 

«тема работы» указывает название команды/ девиз команды. Остальные участники команды 

регистрируются как члены команды, указывая в «теме работы» тоже название команды/девиз 

команды. 

При регистрации отдельного участника: участник регистрируется как «участник», указав в 

поле «тема работы» – нет команды. 
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 Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

об определении победителей и призеров Международной олимпиады   

«Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета» 

 

 _____________           №_________  

г. Екатеринбург  

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

 

Повестка заседания экспертной комиссии:  

Определение победителей и призеров Международной олимпиады «Использование 

МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета»   в рамках заключительного 

(финального) этапа.  

 По итогам отборочного тура Международной олимпиады «Использование МСФО в 

национальном регулировании бухгалтерского учета»   к финалу было допущено ___________ 

команд-участников. 

 

Оценив представленные научные работы, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки команд-участников: 

Таблица 1 – Средние оценки команд-участников 

№ 

команды 
Ф.И.О.  

членов команды 

Наименование ВУЗа, организации  Набранное 

количество баллов  

     

  

2. В соответствии с набранными баллами, присвоить следующие наградные документы 

каждому конкурсанту заключительного (финального) этапа Олимпиады: 

Таблица 2 – Наградные документы участников 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

членов команды 

Наименование ВУЗа, 

организации  
Вид наградного документа, 

 размер денежного приза  

с разбивкой для каждого члена 

команды  
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3.Признать победителем 

Международной олимпиады   

«Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета» 

________________________________________________________________________  
(название команды)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. членов команды)  

  

     Признать призером (II место)  

Международной олимпиады   

«Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета» 

________________________________________________________________________  
(название команды)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. членов команды)  

 

Признать призером (III место)   

Международной олимпиады   

«Использование МСФО в национальном регулировании бухгалтерского учета» 

________________________________________________________________________  
(название команды)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. членов команды)  

 

Председатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Сопредседатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
  Подпись  

Член экспертной комиссии    

  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  
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