


- организация, обеспечение условий проведения олимпиады; 

- формирование жюри; 

- оформление и направление Положения о проведении олимпиады; 

-  предоставление отчета об итогах проведения Олимпиады в Совет директоров ПОО РБ. 

3.4  Победители олимпиады награждаются дипломами I, II и III степеней. Обучающиеся, за-

нявшие I, II и III места в личном зачете, награждаются памятными призами в виде медали на 

ленте и декоративной скульптурой. Обучающиеся, занявшие I, II и III места между участника-

ми «скамейки запасных», награждаются памятными призами в виде золотого брелока. 

3.5  Всем участникам олимпиады и преподавателям вручается сертификат. 

 

4. Место и регламент проведения Олимпиады 

4.1 Олимпиада проводится на базе Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта 

по адресу: г. Улан-Удэ, проспект.50 лет Октября, 58. 

4.2 Регламент проведения Олимпиады: 

 

09
00 

– 09
30

 регистрация участников 

09
30 

– 10
00

 открытие олимпиады 

10
00 

– 11
00

 открытое занятие с участниками олимпиады и преподавателями по во-

просу оформления бухгалтерской отчетности с решением задачи 

(первый этап - 30 минут) 

11
15

– 12
15

 выполнение практического задания - решение сквозных задач 

(второй этап - 1 час) 

12
15

– 12
45

 выполнение практического задания - заполнение документов 

(третий этап - 30 минут) 

12
45

– 13
25 

обеденный перерыв, подведение итогов, работа жюри 

13
25

– 14
00 

объявление итогов Олимпиады 

  

 

5. Условия участия и порядок подачи заявок 

 

5.1 В Олимпиаде принимают участие студенты 3 курсов очной формы обучения профессио-

нальных образовательных организаций Республики Бурятия. 

5.2 Количество участников Олимпиады - 3 человека в возрасте от 17 до 20 лет от одной про-

фессиональной образовательной организации, не принимавших участие ранее в данной олим-

пиаде. 2 человека - участники олимпиады и 1 участник «скамейки запасных».  

5.3 Участие в Олимпиаде осуществляется по письменной заявке установленной формы (см. 

Приложение 1) принимаются до 02 апреля 2018 г. (включительно) по факсу (3012) 46-34-52 

или E-mail: uukgdt@mail.ru, c пометкой «Олимпиада по Экономике и бухгалтерскому учету»: 

Дополнительный E-mail: frig14@mail.ru, E-mail: timofee.victor@yandex.ru 

5.4 Каждый участник Олимпиады при регистрации должен иметь при себе студенческий би-

лет, ручку и калькулятор. Пользоваться сотовым телефоном, смартфоном, планшетом и дру-

гими электронными средствами коммуникации при решении задач запрещается. 

5.5 Студенты, не представившие документы, подтверждающие личность, к участию в Олим-

пиаде не допускаются. 

5.6 Питание участников Олимпиады оплачивается за счёт средств направляющей стороны.  

 

6. Содержание и тематика олимпиадных заданий 

6.1 Тематика конкурсных заданий: 

- основы бухгалтерского учета; 

- ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации; 

mailto:uukgdt@mail.ru
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- ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

6.2 Олимпиада включает в себя выполнение заданий в три этапа: 

Первый этап: выполнение задания после открытого занятия (10 варианта ответов) - 30 

минут; 

Второй этап: решение задачи по следующим направлениям:  

1. Формирование бухгалтерских проводок по реализации готовой продукции и имуще-

ства с использованием счетов 90 и 91. (количество бухгалтерских проводок от 8 до 12).  

2. Дооформление оборотно-сальдовой ведомости. (Оборотно-сальдовая ведомость будет 

в основном заполнена, необходимо ее дооформить за счет сформированных бухгалтерских 

проводок). 

3. Заполнение формы № 1 «Бухгалтерский баланс».  

4. Заполнение формы № 2 «Отчет о финансовых результатх – Отчет о прибылях и убыт-

ках» – 2 задачи по 30 минут, итого 60 минут. 

Третий этап: Дооформление документов при учете НДС: Счет фактура, книга покупок, 

книга продаж. (Документы частично заполнены) – 30 минут. 

 

7.  Критерии оценки выполнения олимпиадных заданий 

7.1 Оценка выполнения олимпиадных заданий производится по балльной системе. 

7.2 В ходе оценки результатов выполнения олимпиадных заданий учитывается: 

- на первом этапе за правильное оформление задания 15 баллов, максимальное количество 15 

баллов; 

- на втором этапе (задачи): каждая правильно оформленная проводка оценивается в 2 балла, 

правильно оформленная форма № 1 и форма № 2 по 20 баллов, максимальное количество 60 

баллов; 

- на третьем этапе за каждый правильно оформленный документ 10 баллов. Максимальное 

количество 30 баллов. 

7.3 Критерии оценки по этапам олимпиады выдаются вместе с заданием. 

 

8.  Подведение итогов и награждение 

8.1 Итоги Олимпиады подводятся членами жюри и объявляются на собрании участников 

Олимпиады. 

8.2  Промежуточные итоги по отдельным этапам объявляются и суммируются в общий итог. 

8.3 Первые три студента, набравшие наибольшие суммы баллов по трем этапам  Олимпиады, 

объявляются ее победителями и призерами. Кроме того подводятся итоги по числу набранных 

баллов командой. Места команд распределяются, начиная с первого места. 

8.4 При равенстве суммы баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший ре-

зультат за выполнение второго этапа олимпиады. 

8.5 Отчет об итогах проведения Олимпиады предоставляется в Совет директоров ПОО РБ в 

течение двух дней.  

8.6 Принятые жюри решения считаются окончательными и обсуждению не подлежат. 

8.7 После объявления итогов Олимпиады апелляции не рассматриваются.  

8.9. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. Всем участникам Олим-

пиады вручаются сертификаты. 

 

По всем возникающим вопросам обращайтесь в Улан-Удэнский колледж железнодорож-

ного транспорта: 

8 (924) 77 – 676 -77 Тимофеев Виктор Владимирович, E-mail: timofee.victor@yandex.ru 
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Приложение 1 

(обязательное) 

 

Форма письменной заявки  

(выполняется на бланке учреждения) 

В оргкомитет республиканской олимпиады по специальности 38.02.01 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Бурятия 

 

 

Прошу зарегистрировать для участия в республиканской олимпиаде по специальности 

38.02.01 среди студентов профессиональных образовательных организаций Республики Буря-

тия. 

 

Улан-удэнский колледж железнодорожного транспорта 

Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта – филиала 

Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(УУКЖТ УУИЖТ ИрГУПС) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

Сведения об участниках: 

№  

ПП 

Фамилия, имя, отче-

ство студента 

(полностью) 

Дата рождения Специальность, курс, 

форма обучения 

Серия и № сту-

денческого би-

лета 

1 Иванова Ирина Ан-

дреевна 

19 июля 1997 

года 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» 

38.02.01 

3 курс, 

Очная форма обучения 

Билет № Э-1311 

2 Емельянова Татьяна 

Владимировна 

01 июня 1996 

года 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» 

38.02.01 

3 курс, 

Очная форма обучения 

Билет № Э-4560 

3 Запасной: 

Рохлецова Анаста-

сия Андреевна 

07 апреля 1998 

года 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» 

38.02.01 

3 курс, 

Очная форма обучения 

Билет № Э-1617 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________________ 

Ученая степень, звание__________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

 

Председатель ЦМК                                            А.Г. Клименко 


