АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СКБ КОНТУР»
ПРИКАЗ
21 сентября 2017 г.

№ 444
Екатеринбург

Об организации и проведении Контур.Олимпиады по продвижению СКБ Контур в студенческой
среде
В

целях

повышения

профессиональных

навыков

студентов,

увеличения

степени

заинтересованности участников Олимпиады в изучении современных информационных технологий
для ведения малого и среднего бизнеса, выявления и поддержки талантливых студентов,
повышение интереса к программным продуктам компании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести в период с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г. всероссийский конкурс

«Контур.Олимпиада» для студентов финансовых специальностей согласно условиям Приложения №
1 к Распоряжению.
2.

16 октября 2017 года определить победителей, утвердить итоги Начальной олимпиады,

опубликовать на сайте http://olymp.kontur.ru и провести награждение победителей согласно
положению об Олимпиаде (Приложение №1 к Распоряжению).
3.

В течение 10 рабочих дней после предоставления победителями Начальной олимпиады

необходимых данных (паспортные данные, почтовый адрес и адрес регистрации, адрес электронной
почты, номер мобильного телефона) в бухгалтерию, передать вознаграждения победителям
Начальной олимпиады согласно положению об Олимпиаде (Приложение №1 к Распоряжению).
4.

6 ноября 2017 года определить победителей, утвердить итоги отборочного тура Основной

олимпиады, опубликовать на сайте http://olymp.kontur.ru и провести награждение победителей
согласно положению об Олимпиаде (Приложение №1 к Распоряжению).
5.

В течение 10 рабочих дней после предоставления победителями 1-го тура Основной

олимпиады необходимых данных (паспортные данные, почтовый адрес и адрес регистрации, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона) в бухгалтерию, передать вознаграждения
победителям 1-го тура Основной олимпиады и победителям дополнительных конкурсов в рамках
Олимпиады согласно положению об Олимпиаде (Приложение №1 к Распоряжению).
6.

Сформировать жюри для определения победителей финального тура из числа сотрудников

компании и внешних экспертов в предметной области.

7.

31 ноября 2017 года подвести итоги финального тура Основной олимпиады, определить

победителей и опубликовать результаты на сайте http://olymp.kontur.ru.
8.

Бухгалтерии обеспечить выплату стипендий, призов в номинациях и вознаграждений

преподавателям победителей в соответствие с условиями Олимпиады (согласно Приложение №1 к
Распоряжению).
9.

Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя управления маркетинга

Нахабо М.А.

Генеральный директор

Д. М. Мраморов

Приложение 1
к Приказу № 444 от 21.09.2017 года
Положение
о Всероссийском конкурсе «Контур.Олимпиада» по бухгалтерскому учету, расчету заработной платы,
налогообложению, основам предпринимательства, учету кадров, финансовому анализу и использованию веб-сервисов
компании СКБ Контур для студентов финансовых специальностей.

1.
1.1

Краткое описание Олимпиады
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения Всероссийского конкурса
«Контур.Олимпиада» по бухгалтерскому учету, расчету заработной платы, учету кадров, финансовому анализу и
использованию веб-сервисов компании АО «ПФ «СКБ Контур» (далее – СКБ Контур) для студентов финансовых
специальностей (далее – Олимпиада).
1.2 Олимпиада организуется и проводится через систему Интернет в виде тестирования на сайте olymp.kontur.ru.
1.3 Основными целями Олимпиады являются:
- повышение степени заинтересованности участников Олимпиады в изучении современных информационных
технологий для ведения малого и среднего бизнеса, что является необходимым условием профессиональной
подготовки специалистов в современных условиях;
- выявление и поддержка талантливых студентов;
- расширение конструктивного взаимодействия системы образования и бизнеса;
- повышение интереса к программным продуктам Организатора.
2.
Правила Олимпиады
2.1 Информация об Организаторе Олимпиады:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», сокращенное
фирменное наименование: АО «ПФ «СКБ Контур»
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56
ОГРН 1026605606620
ИНН 6663003127 КПП 660850001
Р/сч. 40702810138030000017
В филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-банк» г. Екатеринбург
К/сч 30101810100000000964
БИК 046577964
2.2 Информация о Партнере Олимпиады:
Полное фирменное наименование: Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг, Юридическое лицо: "Rusomar de Sol"
S.L., зарегистрированная в Испании (регистр в г. Аликанте, том 3583, лист 221, страница А-128763, NIF: B54608757)
Адрес: P/Vistalegre 6 bajo 2, TORREVIEJA (ALICANTE), 03181, ESPAÑA
2.3 Территория проведения Олимпиады — Российская Федерация.
2.4 Сроки проведения Олимпиады:
Предварительная регистрация участников открыта с 12:00 (по московскому времени) 1 сентября 2017 года.
2.4.1
Начальная олимпиада для студентов 1-го курса проводится в 1 тур.
- Сроки проведения: со 2 по 12 октября 2017 года.
- Дата публикации ответов на вопросы и итоговых результатов тура: 16 октября 2017 года.
- Выдача призов: с 17 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
2 октября 2017 года в 12:00 (по московскому времени) Организатор открывает доступ к тесту Начальной
олимпиады для студентов 1-го курса на сайте olymp.kontur.ru - закрытые вопросы с вариантами ответов (тест из 40
вопросов), связанные с основами экономических знаний и веб-сервисами СКБ Контур.
Ответы на вопросы принимаются на сайте olymp.kontur.ru со 2 октября 2017 года (с 12:00 по московскому
времени) по 12 октября 2017 года (до 23:59 по московскому времени) включительно.
Окончательные результаты будут опубликованы 16 октября 2017 года в 12:00 по московскому времени,
победители будут объявлены 16 октября 2017 года в 12:00 по московскому времени.
2.4.2
Основная Олимпиада для студентов всех курсов проводится в 2 тура: отборочный тур и финальный тур.
- Сроки проведения отборочного тура: с 16 по 31 октября 2017 года.
- Дата публикации предварительных результатов и ответов на вопросы отборочного тура: 1 ноября 2017 года.
- Сроки подачи апелляции: с 1 по 4 ноября 2017 года (до 23:59 по московскому времени).
- Дата публикации результатов и объявления победителей отборочного тура: 6 ноября 2017 года.
- Выдача призов победителям отборочного тура: с 10 ноября 2017 года до 31 декабря 2017 года.

16 октября 2017 г. года в 12:00 (по московскому времени) Организатор открывает доступ к тесту отборочного тура
Основной олимпиады на сайте olymp.kontur.ru - закрытые вопросы с вариантами ответов (тест из 30 вопросов),
связанные с основами бухгалтерского учета, расчета заработной платы, налогообложения, предпринимательства,
учета кадров, отчетности, финансового анализа и использованием веб-сервисов компании СКБ Контур.
Ответы на вопросы отборочного тура принимаются на сайте olymp.kontur.ru с 16 октября 2017 г. (с 12:00 по
московскому времени) по 31 октября 2017 г. (до 23:59 по московскому времени) включительно.
Предварительные результаты и ответы на вопросы отборочного тура будут опубликованы 1 ноября 2017 года в 12:00
по московскому времени, победители отборочного тура будут объявлены 6 ноября 2017 года в 12:00 по
московскому времени. Участники отборочного тура могут подать апелляцию с 1 по 4 ноября 2017 года.
Окончательные результаты всех участников отборочного тура будут опубликованы на сайте конкурса olymp.kontur.ru
- 6 ноября 2017 года в 12.00 по московскому времени.
- Сроки проведения финального тура: с 14 по 22 ноября 2017 года.
- Дата публикации предварительных результатов и ответов на вопросы финального тура. 24 ноября 2017 года.
- Сроки подачи апелляции с 24 по 27 ноября 2017 года (до 23:59 по московскому времени)
- Отправка дополнительного задания для претендентов на призовые места: 24 ноября 2017 года.
- Дата окончания срока подачи апелляции и окончание приема решения дополнительного задания: 27 ноября 2017
года (до 23:59 по московскому времени).
- Дата публикации результатов и объявления победителей финального тура: 30 ноября 2017 года.
- Выдача призов победителям финального тура: с 01 января 2018 года до 31 января 2018 года (за исключением
призов в номинации “Лучший в регионе”, которые выдаются согласно пункту 4.7.2).
14 ноября 2017 г. года в 12:00 (по московскому времени) Организатор открывает доступ к тесту финального тура
на сайте olymp.kontur.ru - закрытые вопросы с вариантами ответов (тест из 28-35 вопросов), связанные с
бухгалтерским учетом, расчетом заработной платы, налогообложением, основами предпринимательства, учетом
кадров, отчетностью, финансовым анализом и использованием веб-сервисов компании СКБ Контур;
Ответы на вопросы финального тура принимаются на сайте olymp.kontur.ru (с 12:00 по московскому времени) с
14 по 22 ноября 2017 г. (до 23:59 по московскому времени) включительно.
Предварительные результаты и ответы на вопросы финального тура будут опубликованы 24 ноября 2017 года.
Участники финального тура могут подать апелляцию и отправить дополнительное задание для претендентов на
призовые места: с 24 по 27 ноября 2017 года.
- День объявления победителей финального тура – 30 ноября 2017 года в 12:00 по московскому времени;
-Выдача призов производится согласно пункту 4 данного Положения.
2.5 Способ проведения Олимпиады:
- право на участие в Олимпиаде не связано с внесением денежных средств Участниками;
- организуется через систему Интернет в виде он-лайн тестирования. Информация об Олимпиаде и порядке участия
в ней публикуются на сайте olymp.kontur.ru;
- проводимая Олимпиада является негосударственной общероссийской акцией.
3.
Порядок участия в Олимпиаде:
3.1 Участником может быть совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, имеющее гражданство Российской
Федерации и постоянно проживающее на территории Российской Федерации, являющееся студентом 1-5 курсов,
магистрантом или аспирантом в любом российском вузе или ссузе, впервые получающее высшее или среднее
профессиональное образование и, по требованию Организатора, документально подтвердившее свой статус
студента/магистранта/аспиранта, интересующееся вопросами в области бухгалтерского учета, расчета заработной
платы, налогообложения, основами предпринимательства, учета кадров, финансового анализа и использования
веб-сервисов компании СКБ Контур (далее — «Участник»).
3.2 Вопросы рассчитаны на теоретические знания бухгалтерского учета, расчета заработной платы, налогообложения,
кадрового учета, основ предпринимательской деятельности, финансового анализа, которые, как правило, входят в
программу 3-5 курсов. В тесте Начальной Олимпиады будут присутствовать дополнительные вопросы на знание
тем: Знакомство с электронной подписью и Контур.Норматив. Участникам, успешно прошедшим оба онлаин-теста
в Уроках Контур.Норматив — работа со справочно-правовой информацией 2017 и Знакомство с электронной
подписью 2017, размещенных в Курсе для студентов по адресу: https://school.kontur.ru/courses/ap-2, будет
начислен дополнительный 1 балл к результатам Начальной олимпиады для студентов 1-го курса. Рейтинг
результатов формируется с учетом дополнительного балла и публикуется в таблице результатов Олимпиады на
сайте олимпиады http://olymp.kontur.ru 16 октября. Дополнительный балл не учитывается в дипломе участника
Олимпиады, в котором отражаются баллы, набранные за прохождения теста олимпиады.
В основной Олимпиаде в тесте отборочного тура будут присутствовать дополнительные вопросы на знание
следующих веб-сервисов: Контур.Эльба и Контур.Фокус, а во-втором, по Контур.Бухгалтерия и Контур.Экстерн.

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

Участникам, успешно прошедшим оба онлаин-теста в Уроках Контур.Эльба — учет и отчетность малого бизнеса
2017 и Контур.Фокус — быстрая проверка контрагентов на благонадежность 2017, размещенных в Курсе для
студентов по адресу: https://school.kontur.ru/courses/ap-2, будет начислен дополнительный 1 балл к результатам
отборочного тура Основной олимпиады. Участникам, успешно прошедшим оба онлаин-теста в Уроках
Контур.Экстерн — электронный документооборот с контролирующими органами 2017 и Контур.Бухгалтерия —
бухгалтерский учет, расчет заработной платы и отчетность 2017, размещенных в Курсе для студентов по адресу:
https://school.kontur.ru/courses/ap-2, будет начислен дополнительный 1 балл к результатам финального тура
Основной олимпиады. Рейтинг результатов отборочного тура формируется с учетом дополнительного балла и
публикуется в таблице результатов олимпиады на сайте олимпиады http://olymp.kontur.ru 6 ноября. Рейтинг
результатов финального тура формируется с учетом дополнительного балла и публикуется в таблице результатов
олимпиады на сайте олимпиады http://olymp.kontur.ru 30 ноября. Дополнительный балл не учитывается в
дипломе участника олимпиады, в котором отражаются баллы, набранные за прохождения теста олимпиады.
Начальная Олимпиада для студентов 1-го курса проходит в 1 тур. Для участия в Олимпиаде необходимо
зарегистрироваться на портале СКБ Контур kontur.ru (далее – Портале). Нажать кнопку «Принять участие».
Нажимая кнопку «Принять участие», Участник принимает и соглашается с настоящим Положением.
Предварительная регистрация участников Олимпиады открыта с 12:00 (по московскому времени) 1 сентября 2017
года. К участию в Начальной Олимпиады для студентов 1-го-курса допускаются все желающие, но дипломы
участников и рейтинг результатов формируются только для студентов 1-го курса, остальные могут увидеть свои
результаты и ответы после публикации результатов.
Вопросы Начальной Олимпиады для студентов 1-го курса будут размещены на сайте olymp.kontur.ru со 2 октября
2017 года в 12:00 (по московскому времени) по 12 октября 2017 года до 23:59 (по московскому времени). Для
участия необходимо пройти тест из 40 вопросов. За каждый полностью правильно отвеченный вопрос Участнику
начисляется 1 балл.
Цель Участника — набрать максимальное количество баллов, правильно ответив на предложенные вопросы за
минимальное время.
Итоговые результаты Начальной Олимпиады для студентов 1-го курса будут размещены на сайте olymp.kontur.ru
16 октября 2017 года в 12:00 (по московскому времени).
Основная Олимпиада проходит в 2 тура. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на портале СКБ
Контур kontur.ru (далее – Портале). Нажать кнопку «Принять участие». Нажимая кнопку «Принять участие»,
Участник принимает и соглашается с настоящим Положением.
Предварительная регистрация участников Олимпиады открыта с 12:00 (по московскому времени) 1 сентября 2017
года. Всем участникам, предварительно зарегистрированным на сайте Олимпиады до 2 октября 2017 года будет
отправлено напоминание о начале отборочного тура Олимпиады на электронную почту, указанную участником
при регистрации.
Вопросы отборочного тура Олимпиады будут размещены на сайте olymp.kontur.ru с 16 октября 2017 года в 12:00
(по московскому времени) по 31 октября 2017 года до 23:59 (по московскому времени). Для участия необходимо
пройти тест из 30 вопросов закрытого типа. За каждый полностью правильно отвеченный вопрос Участнику
начисляется 1 балл.

3.9 Цель Участника — набрать максимальное количество баллов, правильно ответив на предложенные вопросы за
минимальное время.
3.10 Предварительные результаты и ответы на вопросы отборочного тура Олимпиады будут размещены на сайте
olymp.kontur.ru 1 ноября 2017 года.
Объявление победителей отборочного тура на сайте olymp.kontur.ru - 6 ноября 2017 года.
Каждый участник, правильно ответивший на 15 вопросов теста, сможет получить диплом участника в электронном
виде после публикации результатов отборочного тура 6 ноября 2017 г. на сайте конкурса.
3.11 Участники отборочного тура, правильно ответившие на 15 вопросов и более, допускаются до участия в финальном
туре.
3.12 Тестовые задания финального тура Олимпиады будут размещены на сайте olymp.kontur.ru с 12:00 (по московскому
времени) 14 ноября до 23:59 (по московскому времени) 22 ноября 2017 г. Для участия необходимо пройти тест из
30 вопросов. За каждый полностью правильно отвеченный вопрос Участнику начисляется 1 балл.
3.13 Цель Участника — набрать максимальное количество баллов. В случае если несколько участников наберут
одинаковое наибольшее количество баллов, участникам, претендующим на победу, будет предложено решить
дополнительную задачу, оценивать решение которой будет жюри, приглашенное Организатором из числа
экспертов в предметной области. Дополнительная задача будет опубликована на сайте Олимпиады 24 ноября 2017
года в 12.00 (по московскому времени) одновременно с предварительными результатами финального тура

Олимпиады. Решение задачи принимается от претендентов на победу до 23.59 (по московскому времени) 27
ноября 2017 года. Объявление победителей финального тура – 30 ноября 2017 года в 12:00 по московскому
времени на сайте olymp.kontur.ru. Каждый участник финального тура получит диплом участника финального тура
«Контур.Олимпиады 2017» в электронном виде на сайте конкурса.
3.14 К участию в Олимпиаде не допускаются:
− работники Организатора и Партнера Олимпиады и лица, представляющие интересы Организатора и Партнера, а
также члены их семей;
− лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
− работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и связанных с
организацией и/или проведением Олимпиады, а также члены их семей.
3.15. Организатор оставляет за собой право отклонить апелляцию, поданную Участником, если она не содержит
мотивированных возражений к оценке Организатором вопросов и ответов на задания Олимпиады.
3.16. Организатор вправе не предоставлять информацию о ходе рассмотрения апелляции.
3.17. В случае признания апелляции обоснованной, Организатор пересматривает результаты Олимпиады и вносит
соответствующие изменения.
4.
Порядок определения и награждения победителей Олимпиады.
4.1 Победители Начальной Олимпиады для студентов 1-го курса становятся Участники, набравшие максимальное
количество баллов. При равном количестве набранных баллов победитель определяется Организатором на
основании времени, затраченном Участниками на выполнение теста. Победители определяются отдельно в двух
категориях - 3 победителя среди студентов 1-го курса вузов и 3 победителя среди студентов 1-го курса ссузов, по
одному победителю на каждое место (но может быть увеличено по усмотрению Организатора). Всего 6
победителей. Победители Начальной олимпиады для студентов 1-го курса получают следующие призы:
За
1
место
Онлайн-курс
о
мастерстве
публичных
выступлений
http://www.webuni.ru/c/public_plans/53a83057c149ba185a4da7ba, стоимостью 1470 рублей 00 копеек,
ЗА 2 и 3 место - сувенирную продукцию СКБ Контур.
4.2 Победители отборочного тура Олимпиады определяются в каждом образовательном учреждении, при условии,
что от образовательного учреждения в Олимпиаде приняло участие не менее 17 студентов. Победителями
отборочного тура становятся Участники, набравшие максимальное количество баллов, но ответившие правильно
не менее чем на 15 вопросов. При равном количестве набранных баллов победителем становится Участник,
раньше других ответивший на вопросы. Число победителей отборочного тура ограниченно количеством 250
человек (но может быть увеличено по усмотрению Организатора). Победители отборочного тура в каждом вузе и
ссузе получают право доступа к одному из обучающих вебинаров Контур.Школы на выбор по усмотрению
Организатора Олимпиады, с возможностью получения электронного сертификата по итогам успешного
тестирования по теме вебинара.
4.3 Победителями финального тура Олимпиады становятся Участники, набравшие максимальное количество баллов.
При равном количестве набранных баллов победитель определяется Организатором на основании оценки
решения дополнительной задачи конкурса. Победители определяются отдельно в двух категориях - 3 победителя
среди студентов вузов и 3 победителя среди студентов ссузов, по одному победителю на каждое место. Всего 6
победителей финального тура. Так же победители финального тура получают возможность пройти одно любое
обучение в Контур.Школе:
За 1 место Абонемент Школы бухгалтера на 1 год;
За 2 место Абонемент Школы бухгалтера на 6 месяцев;
За 3 место Абонемент Школы бухгалтера на 3 месяца.
4.4 Среди участников финального тура, не ставших победителями согласно условиям пункта 4.2 данного Положения,
определяется по одному победителю в номинациях: Лучший в бухгалтерском учете, Лучший по налогообложению,
Эксперт в прикладном программном обеспечении. Победителями номинаций становятся Участники, набравшие
максимальное количество баллов за минимальное время, отвечая на вопросы по бухгалтерскому учету, по налогам
и налогообложению и вопросам на знание веб-сервисов Организатора, соответственно. Победители во всех
дополнительных номинациях получают доступ к любому вебинару «Школы бухгалтера» в Контур.Школе
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet.
4.5 Среди участников финального тура, не ставших победителями согласно условиям пункта 4.2 и 4.4 данного
Положения, определяется по одному победителю от каждого региона в номинации “Лучший в регионе”.
Победителями номинаций становятся Участники, набравшие максимальное количество баллов за минимальное
время в каждом регионе.
4.6 Дополнительно, по усмотрению Организатора, награждаются:
4.6.1
Преподаватели студентов вуза и ссуза, занявших 1 места в финальном туре Олимпиады, указанных в форме

регистрации. Преподаватели, которые будут указаны студентами (занявшими 1 места в финальном туре
Олимпиады) в форме регистрации, получат сертификат в Л’этуаль (или другой электронный сертификат)
номиналом 3 000 рублей (приз может быть выплачен по усмотрению победителя эквивалентной денежной
суммой – 3000 рублей, которая будет перечислена на личный счет победителя или баланс мобильного
телефона). В срок с 1 декабря по 31 декабря 2017 года призы и подарки будут переданы преподавателям.
4.6.2
Студент, победивший в конкурсе на странице сообщества «Контур.Олимпиада» ВКОНТАКТе
https://vk.com/academy.kontur получит приз в размере 3000 рублей путем перечисления на личный счет
победителя (приз может быть выплачен по усмотрению победителя путем пополнения баланса мобильного
телефона победителя). Участниками конкурса становятся те студенты, которые отметили новость о конкурсе
действием
“Понравилось”
и
"Поделиться".
Победитель конкурса определится среди участников данного конкурса с помощью приложения lucky you
(расположенного по адресу https://vk.com/app4921233_9746409) . По усмотрению организаторов,
победителей конкурса может быть несколько. Каждый победитель получит приз в размере 3000 рублей
путем перечисления на личный счет победителя. В срок с 1 ноября по 31 декабря 2017 года приз будет
передан победителю.
4.7 После публикации на сайте olymp.kontur.ru результатов Олимпиады Организатор связывается с победителями,
используя контактные данные, указанные ими при регистрации на сайте. Участник должен откликнуться на
электронное письмо представителя Организатора и передать ему запрошенные Организатором данные
(паспортные данные, данные СНИЛС, почтовый адрес и адрес регистрации, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, банковские реквизиты для перечисления) в срок до 31 декабря 2017. В случае
непредоставления необходимых данных победителем Олимпиады, либо предоставления данных позже
установленного срока, выплаты в пользу победителей не производятся.
4.7.1
Награждение победителей отборочного тура:
В течение 10 рабочих дней после предоставления победителями отборочного тура необходимых данных
Организатору, Организатор передает победителям 500 рублей в виде подарочного сертификата и ссылку на
доступ к одному из обучающих вебинаров Контур.Школы, стоимостью 1000 рублей.
4.7.2
Награждение победителей финального тура Организатором Олимпиады:
4.7.2.1 В течение 10 рабочих дней после предоставления победителями в номинации “Лучший в
регионе” необходимых данных Организатору, Организатор передает победителям 1000 рублей в виде
электронного подарочного сертификата.
4.7.2.2 Награждение остальных победителей происходит единоразово, путем перечисления всей
суммы на личные счета победителей в период с 1 по 31 января 2018 года, после предоставления победителями
финального тура необходимых данных, указанных в п. 4.6 настоящего Положения.
Наименование приза

Победители
финального
тура

Студент
вуза
Студент
ссуза
Победитель
в
дополнител
ьной
номинации

Абонемент
«Школы
бухгалтера»
сроком
действия 1
месяц,
стоимость,
руб.

Кубок
Общая
сумма
дохода,
руб

НДФЛ
13%, руб.

Общая
сумма
дохода до
налогообло
жения, руб.

55869
38669
25069
49869
33669
21069

7751
5180
3148
6854
4433
2551

63620
43849
28217
56723
38102
23620

1 000,00

4000

0

4000

1000,00

4000

0

4000

Номинации

Денежный
приз, руб.

Обучение в
Контур.Школ
е, стоимость,
руб.

1 место

40 000,00

14 400,00

1469,00

2 место

30 000,00

7 200,00

1469,00

3 место

20 000,00

3 600,00

1469,00

1 место

34 000,00

14 400,00

1469,00

2 место

25 000,00

7 200,00

1469,00

3 место

16 000,00

3 600,00

1469,00

Лучший
в
бухгалтерском
учете
Лучший
по
налогообложе
нию

3 000,00

3 000,00

Эксперт
в
прикладном
программном
обеспечении

3 000,00
1 000,00

4000

0

4000

4.7.3
Награждение победителей отборочного тура Партнером Олимпиады:
Участники, прошедшие в финальный тур, получают право на бесплатное получение электронного Сертификата по итогам
успешного прохождения одного любого он-лайн теста профессиональной аттестации по банковскому делу у партнера
олимпиады - Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг http://profbanking.com/konkurs/olimpiada2017.html . Стоимость
электронного Сертификата не превышает сумму в размере 2500 рублей.
4.7.4
Награждение победителей финального тура Партнером Олимпиады:
Победители финального тура из вузов, а также победители в номинации Лучший в бухгалтерском учете получают право
на бесплатное обучение на дистанционном курсе «Бухгалтерский учет в банке за 14 дней» у Партнера Олимпиады Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг. Стоимость призов, выданных Партнером Олимпиады, каждому победителю
финального тура, не превышает сумму в размере 4000 рублей.
4.8
Организатор ведет учет доходов, получаемых каждым победителем конкурса «Контур.Олимпиада» и,
руководствуясь статьями 224 и 226 Налогового кодекса Российской Федерации, удерживает и перечисляет в бюджет
предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы.
5.

Права и обязанности Участников Олимпиады
5.1 Участники вправе:
− знакомиться с настоящим Положением и получать иную информацию по условиям Олимпиады;
− принимать участие в Олимпиаде в порядке, определенном настоящим Положением;
− получать призы в соответствии с настоящим Положением.
5.2 Участники обязуются:
− выполнять требования настоящего Положения;
− добросовестно пользоваться своими правами Участника Олимпиады в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством Российской Федерации.

6

Дополнительные условия.
Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участников, и наличие
иных обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным участие в Олимпиаде, в том числе:
− отсутствие доступа в интернет для входа на сайт olymp.kontur.ru;
− задержку или недоставку уведомления Участнику о выигрыше в случае, если его электронная почта или
телефон не работают или других неполадок, возникших не по вине Организатора.
Принятие участия в Олимпиаде означает согласие Участников с тем, что персональные данные (ФИО, место
учебы) Участников и Победителей могут быть раскрыты Организатором в целях, необходимых для проведения
Олимпиады, объявления Победителей, а также в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ и на
сайтах в сети интернет. Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять сбор, хранение, обработку и
распространение указанной информации и иных материалов без дополнительного согласования с Участниками и
выплаты им вознаграждения.
Организатор вправе приглашать Участников Олимпиады для участия в рекламных интервью, в том числе по
радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо приглашать для
фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, связанных с
проведением настоящей Олимпиады, размещать данные рекламные материалы без дополнительного
согласования с Участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие
публикации принадлежат Организаторам Олимпиады.
Организатор уведомляет Участников, что победителям Олимпиады не предоставляются какие-либо льготы при
поступлении в образовательные учреждения в будущем.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Положение о проведении
Олимпиады. Актуальная версия Положения публикуется на сайте olymp.kontur.ru.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники Олимпиады руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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