
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении  

ХII межрегиональной дистанционной олимпиады  

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении ХII межрегиональной 

дистанционной олимпиады по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи 

Олимпиады, участников Олимпиады, порядок организации и проведения, а также 

финансовое обеспечение Олимпиады. 

1.2. При разработке Положения использовались следующие документы: ФГОС по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)», Письмо 

Управления учреждений образования от 27.01.2006 N 94/12-14 (в редакции 2014г.) 

«О Всероссийских олимпиадах для студентов». 

1.3. Участники Олимпиады: студенты 2-3-х курсов по основной профессиональной 

образовательной программе (далее ОПОП) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  Участие в мероприятии является добровольным. 

1.4. Олимпиада проводится дистанционно. Обмен информацией между участниками и 

организаторами Олимпиады ведется через сайт ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж»:  http://итк.образование38.рф   и электронную почту Оргкомитета olimp-

irtk@yandex.ru     

1.5. Информация о проведении Олимпиады, победителях и призерах является открытой 

и публикуется в новостной ленте сайта ГАПОУ ИО «ИТК» http://итк.образование38.рф 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью повышения качества профессиональной 

подготовки и реализации творческого потенциала студентов, дальнейшего 

совершенствования их профессиональных компетенций. 

2.2. Основные задачи Олимпиады: 

- совершенствование умений эффективно решать профессиональные задачи; 

- развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

-  стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО; 
- повышение престижности профессий и специальностей СПО. 
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3. Организация и проведение олимпиады 

3.1.Олимпиада проводится по инициативе  ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж». 

3.1. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет, в состав которого 

входят преподаватели методической комиссии экономических и управленческих 

дисциплин колледжа. 

3.2. Оргкомитет разрабатывает и утверждает условия проведения Олимпиады с учетом 

специфики конкретного профиля подготовки, устанавливает сроки проведения 

дистанционной Олимпиады, утверждает содержание олимпиадных заданий, высылает 

их зарегистрированным участникам в день проведения Олимпиады, формирует жюри. 

3.3. За организацию и проведение Олимпиады в образовательных организациях 

отвечает Ответственный организатор. В его функции входит оформление и 

своевременная подача заявки на участие в Олимпиаде; организация своевременного 

выполнения заданий и помощь в их отправке; получение и официальное вручение 

дипломов и призов. 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Олимпиада проводится в дистанционной форме и включает:  

 20 задании в тестовой форме по темам дисциплин Общепрофессионального 

цикла 

 Расчѐт экономических показателей на проверку умений по УД Экономика 

организации;  

 Учет расчѐтов с персоналом по оплате труда в программе 1С: Бухгалтерия 8.3  

 Отчѐтность и анализ на проверку умений по ПМ.04 Составление и 

использование финансовой отчѐтности  

4.2 Дата проведения Олимпиады - 16 марта 2023 года с 10.00 до 15-00 (указано местное 

время   региона, в котором находится участник!!!) 

4.3.В помещении, где выполняются олимпиадные задания, может находиться только 

Ответственный организатор, обеспечивающий контроль за соблюдением регламента 

времени участниками, за каждым из которых закреплено рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером и соответствующим программным обеспечением 

4.4.В Олимпиаде участвует 2 студента от образовательной организации. 

4.5.Заявки принимаются до 15.03.2023 включительно. Регистрация участников 

осуществляется с момента получения заявки. Для участия в олимпиаде необходимо 

подать заявку Ответственному организатору от образовательной организации до 15 марта 

2023г. (включительно) по ссылке_ https://forms.gle/wWKCHZCgrpTsS24dA  

4.6. Олимпиадные задания будут размещены на сайте колледжа в разделе Новости в 10-00 

16.03.2023г.  

4.7. Продолжительность олимпиады – 5 часов (300 минут). Время получения результатов 

выполнения заданий будет фиксироваться. Результаты выполнения заданий отправляются 

по электронной почте olimp-irtk@yandex.ru  

В 15-00 приѐм результатов выполнения заданий олимпиады будет прекращѐн. 

4.8 Проверка результатов выполнения заданий проводится в течение 3-х рабочих дней с 

момента окончания Олимпиады. 

 

5.Подведение итогов, поощрение участников олимпиады. 

5.1. Победители выявляются по количеству набранных баллов. Баллы выставляются по 

итогам ответов на все задания.  

5.2. Жюри составляет рейтинг частников и определяет победителей. 

5.3 Жюри оставляет за собой право присвоения одного места нескольким участникам, 

опираясь на результаты Олимпиады 

5.4. Результаты Олимпиады высылаются информационным письмом и будут 

опубликованы 21 марта 2023 года в новостной ленте сайта ГАПОУ ИО «ИТК»  

http://итк.образование38.рф  
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5.5 Победители Олимпиады награждаются Дипломами (I, II, III степени). Участник, не 

набравший необходимое количество баллов получает сертификат 

6.Финансовое обеспечение 

6.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств организатора 

(ГАПОУ ИО «ИТК»). 

6.2. Организатор в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, 

Гражданским кодексом РФ, а также иным действующим законодательством РФ. 

6.3. Педагогу, организовавшему участие 2-х участников, направляется благодарственное 

письмо в электронном виде (бесплатно). 

6.4. Участие в мероприятии - бесплатное. Дипломы и сертификаты предоставляются 

участникам в электронном виде бесплатно. 

 

 

 
 


