


2.4. Выявление одаренных и талантливых студентов. 

2.5. Воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе. 

2.6. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей и 

обмен опытом реализации методических подходов построения контрольных 

заданий в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.  Порядок организации и проведения олимпиады 

 

3.1. Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учету проводится среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Республики 

Бурятия в соответствии с планом работы совета директоров 

профессиональных ОО РБ. 

3.2. Профессиональная образовательная организация, отвечающая за 

проведение республиканской олимпиады, формирует оргкомитет из членов 

педагогического коллектива по профилю олимпиады. 

Оргкомитет: 

 определяет условия и процедуры подачи заявок, регистрации 

участников, проведения Олимпиады, награждения победителей Олимпиады; 

 обеспечивает организационные и технические условия проведения 

Олимпиады; 

 обеспечивает информационную поддержку Олимпиады. 

3,3 Состав оргкомитета: 

 Биликтуева Т.О.  руководитель НМР;  председатель оргкомитета; 

 Сергеева С.А., зав. отделением горного дела, информационных 

технологий, экономики и права;  заместитель председателя оргкомитета; 

 Гребенева О.С,  преподаватель; член оргкомитета; 

 Попова О.Е.,  преподаватель, член оргкомитета; 

 Цыренова Б.О., преподаватель; член оргкомитета. 

 

4. Сроки и место проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится 16 апреля 2020 г. на базе ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, дом 5, 

Учебный корпус №2, проезд  авт. № 3,21, 23, 44, 51 остановка Баня  

4.2. Олимпиада проводится в один тур. Регламент проведения Олимпиады 

900 – 930   Регистрация участников 

930 – 1000   Открытие олимпиады 

1000 –1030   Выполнение теоретического задания, тестирование 1 этап, 25 

вопросов, 30 мин. 

1040 – 1320  Выполнение практического задания: решение сквозной задачи, 

второй этап, 2 часа 40 мин. 

1320 – 1400   Перерыв, подведение итогов Олимпиады, работа жюри 

1400 – 1430   Объявление итогов олимпиады 

 



5. Условия участия и порядок подачи заявок 

 

5.1. В Олимпиаде принимают участие студенты 3 курса очной формы 

обучения профессиональных образовательных организаций Республики 

Бурятия. 

5.2. Количество участников Олимпиады - 2 человека от одного учебного 

заведения, не принимавшие участие в данной олимпиаде в прошлые года. 

Разрешается в заявке оформить третьего участника Олимпиады в качестве 

запасного. 

5.3. Для участия в Олимпиаде оформляется заявка установленной формы (см. 

приложение А). Заявки  принимаются до 10 апреля 2020 г. (включительно) 

по адресу электронной почты председателя орг. комитета: 

biliktueva@bkn03.ru  

5.4. Участники Олимпиады обеспечиваются питанием в столовой ГБПОУ 

«БКН». Оплата за питания за счет средств учебного заведения участника 

олимпиады. 

5.5. Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе паспорт и 

студенческий билет, ручку и калькулятор, заполненное согласие на 

обработку персональных данных (Приложение Б).  

Пользоваться сотовым телефоном, смартфоном, планшетом и другими 

электронными средствами коммуникации при решении задач и тестов 

запрещается. 

5.6. Студенты, не представившие перечисленные документы, к участию в 

Олимпиаде не допускаются. 

 

6. Содержание и критерии выполнения олимпиадных заданий 

 

6.1. Олимпиада включает в себя выполнение заданий в два этапа: При 

выполнении заданий каждого этапа Олимпиады учитывается: 

- правильность соблюдения всех требований задания; 

- аккуратность заполнения документации по бухгалтерскому учету; 

- количество обработанных операций за отведенное время. 

6.2. Оценка выполнения олимпиадных заданий производится по балльной 

системе. 

Первый этап: тестирование по профессиональному модулю ПМ.02. Ведение  

бухгалтерского  учета  источников  формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, 25 вопросов, 30 минут. За каждый правильный ответ 1 балл, 

максимальное количество баллов - 25 баллов; 

Второй этап: Выполнение практического задания: решение сквозной задачи 

по профессиональным модулям ПМ.01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ПМ.02. 

Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 
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отчетности, второй этап, 2 часа 40 мин. максимальное количество баллов – 50 

баллов. Каждая верно составленная бухгалтерская проводка, каждая верно 

рассчитанная сумма (например, НДФЛ, отклонений и т.п.), верно 

составленные расчетная ведомость, оформление бухгалтерских документов, 

каждый правильно оформленный документ при отсутствии исправлений. 

6.3. Критерии оценки по этапам олимпиады выдаются вместе с заданием. 

 

8.  Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Итоги Олимпиады подводят независимые эксперты, наделенные правами 

жюри. 

8.2. Итоги подводятся в течение 16 апреля 2020 г. и объявляются на 

закрытии Олимпиады и награждении участников Олимпиады. 

8.3.  Промежуточные итоги по отдельным этапам не объявляются. 

8.4. Первые три студента, набравшие наибольшие суммы баллов по всем 

двум этапам Олимпиады, объявляются ее победителями и призерами. Кроме 

того, подводятся итоги по числу набранных баллов командой. Места команд 

распределяются, начиная с первого места. 

8.5. При равенстве суммы баллов предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение второго этапа олимпиады. 

8.6. Решение жюри о победителях Олимпиады оформляется протоколом, 

подписывается председателем оргкомитета и всеми членами жюри и 

публикуется на сайте ГБПОУ «БКН» http://www.bkn03.ru в трехдневный 

срок. 

8.7. Принятые жюри решения считаются окончательными и обсуждению не 

подлежат. 

8.8. После объявления итогов Олимпиады апелляции не рассматриваются.  

8.9. Победитель олимпиады (I место) и призеры (II и III места) награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степеней. 

8.10. Победитель Олимпиады, занявший первое место, может быть 

направлен для участия во Всероссийской олимпиаде по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

8.11. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты. 

 

По вопросам проведения Олимпиады обращайтесь по телефонам: 

89021642611, Туяна Олеговна Биликтуева, руководитель НМР, председатель 

оргкомитета 

89025317005, 25-26-63, Сергеева Светлана Александровна, заместитель 

председателя оргкомитета 

89021603661 Гребенева Оксана Сергеевна, член оргкомитета, преподаватель 

экономических дисциплин ГБПОУ «БКН»; 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

 

В оргкомитет олимпиады по 

дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Республиканской олимпиаде по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций   

Республики Бурятия 

 

Наименование профессиональной образовательной организации 

Фамилия, имя, отчество 

участника(полностью)  

1 

2 

ФИО преподавателя, 

руководителя подготовки  

1 

2 

Специальность, курс, учебная 

группа, форма 

обучения 

1 

2 

Контактное лицо, Е-mail, 

телефон 

 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего лица 

(полностью) 

 

Должность, контактный тел.  

Дата заполнения заявки   

 

 

Директор                  ______________               _________________ 

                                            подпись расшифровка подписи 

МП 



Приложение Б 

(обязательное) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника Республиканской олимпиады по дисциплине «Бухгалтерский учет» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций  Республики Бурятия 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий личность 

субъекта персональных 

данных 

паспорт серии, номер, кем и когда выдан 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение 

моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и 

другим пользователям: 

4

.  

Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,  

г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, 3 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, 

передачи и распространения моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц)  

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и 

когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о 

смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, сведения необходимые по 

итогам Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными данными, 

на совершение которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента 

подписания согласия 

10 Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным заявлением  

 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 


