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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЪНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

1.

оБщиЕ положЕниrI

1.1 Организатором Региональной студенческой олимпиады по бу<галтерскому учету
Выступает государственное автономное профессионilльное образовательное riреждение
Свердловской области кСеровский техникум сферы обслуживания и питания> (далее
ГАПОУ СО (СТСОиП>).
|,2 Настоящее положение регламентирует порядок проведения Региональной
студенческой олимпиады по бlхгалтерскому учету (да,чее Олимпиада).
1.З Олимпиада проводится среди обучаrощихся средних профессиональных учебных
заведений Свердловской области и Уральского Федерzrльного округа.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

2.1 Основными цепями и задачами lrроведения Олимпиады являются:
- Определение качества и уровня подготовки специаJIистов в области бухга,ттерского
учета;
*
творческих способностей, аналитического мышления и

РаЗВИТие

профессиональной ориентации студентов и обучающихся;
- восtIитание здорового д}D(а конкурентной борьбы;
* вьuIвление наиболее способных студентов;

- аДаптация студентов к современным профессионiшьным требованиям;
- активизация творческоЙ деятепьности преподавателей, внедрение
процесс инновационных технологий.
3.

в

учебный

условиrI провЕдЕниJI олимпиАды

З.1 Сроки проведения Олимпиады с 8 февраля по 28 февраля 2021 rода.
3.2 ОлимпиаДа проводится в онлайн-режиме. О:rимпиадные задания находятся в
свободном доступе без пароля и предварительной оirлаты. !ля выполнения задатrрtй дается
одна попытка.
3.3 ответы на вопросы Олимпиады принимаются до 24:00 по местному времени 28
февраля 2021 года.
3.4 Подведение итогоВ ОлимпиаДы - 5 марта 2021 года, итогов.lя таблица будет
р.lзмещена на официальном сайте гАпоУ Со кСТСОиП>: http://wwwistsoip.ru/.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТДТОВ
4.1 УчастНикам олимпиады необходимо выполнить тест - 25 вопросов (за каждый
IIравильный ответ - 1 балл).
4.2. Порядок действий:
- нажать кнопку колимпиада по бlr<галтерскому учету) на сайте гдпоу со
<СТСоиП> : http :l/ц,rл,,lry/stsоiрдl;
4.

- в открьтRшемсЯ окне проЧитitтЬ инстр)тцИю к тесту, запоjIнитъ форlrу регистрацI{и
(название образовательной организzщум, ФИо rпстIlикъ Фио педагога, подготовившего
булут
)л{астника, емайл педагога); форrу заполнять очень вниматеJIьно, данные формы
использованы для заполнения наградньш документов;
- нажать кнопку кЩалее>, после этого дJU{ участника автоматически формируется
индивидуальный вариант задания;
- выполнить зшание олимпиады, по окончании нажать кнопку <<Отправить>.
4.3 По результатаNI Олимпиады участники, набравшие:
2З-25 ба,тлов награждаются диппомом I степени;
20-22 баллов награждаются дипломом II степени;
\7-|9 ба_irлов награждаются дипломом III степени;
остаJIьные награждаются сертификатом участника.
педагоги, подготовившие З и более участников, получают благодарность.
4.4 Ссылка для скачивания сертификатов yчастникам, дипломов победителям и
благодарностей руководителям в формате РDF-файла булет отправлена на
предоставленные адреса электронной почты в течение месяца после определения
кСТСоиП>:
результатов олимrrиады. Также ссылка булет размещена на сайте гАIIоУ Со
ht]p l/ш1.1vlstso ip. ru/.
:

По вопроса]ч{ оргаЕизации мероприятия обраrцатьс я
Толстоброва Вера Викторовна, теJI. 8(З4З85)7-2З-74, 89502071б09, ЭЛеКтронная
почта umri28@mail,ru

