Положение
о Всероссийской олимпиаде «Олимпиада.Контур» по
бухгалтерскому учету, расчету заработной платы и использованию
веб-сервисов компании СКБ Контур для студентов финансовых
специальностей
1.
Краткое описание Олимпиады
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения
Всероссийской
олимпиады
«Олимпиада.Контур»
по
бухгалтерскому учету, расчету заработной платы и использованию вебсервисов компании СКБ Контур для студентов финансовых
специальностей (далее – Олимпиада).
1.2 Олимпиада организуется через систему Интернет в виде
тестирования на сайте www.buhonline.ru.
1.3 Основными целями и задачами 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: Закрытое акционерное общество
«Производственная фирма «СКБ Контур»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56
ОГРН 1026605606620
ИНН 6663003127 КПП 660850001
Р/сч. 40702810138030000017
В филиале «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-банк» г. Екатеринбург
К/сч 30101810100000000964
БИК 046577964.
2.2 Территория проведения Олимпиады — Российская Федерация.
2.3 Сроки проведения Олимпиады:
- Организатор 1 сентября 2013 года в 9:00 (по московскому времени)
на сайте www.buhonline.ru открывает регистрацию Участников Олимпиады,

которая продлится до 17 ноября;
Олимпиада проводится в 2 тура.
- В первом туре организатор 15 октября 2013 года открывает на сайте
www.buhonline.ru закрытые вопросы с вариантами ответов (тест из 30
вопросов), посвященные ведению налогового и бухгалтерского учета,
налоговому администрированию, расчету заработной платы, исчислению и
уплате налогов и страховых взносов в ПФР и ФСС;
- Ответы на вопросы первого тура принимаются на сайте
www.buhonline.ru с 15 октября 2013г. (с 15:00 по московскому времени) по 17
ноября 2013 г. (до 24:00 по московскому времени) включительно;
- День объявления победителей 1 тура - 20 ноября 2013 года в 12:00 по
московскому времени;
- Выдача призов производится до 28 декабря 2013 года.
- Второй тур начинается 10 февраля 2014 г. С 10 февраля по 9 марта
2014 г. участники, прошедшие во второй тур, получают исходные данные
конкурсных тестовых заданий, обратившись к представителям СКБ Контур в
своем городе (10 февраля список с адресами будет опубликован на сайте
www.buhonline.ru) или электронным письмом (на адрес, указанный при
регистрации) от организаторов Олимпиады, в случае отсутствия
представителя СКБ Контур в городе участника. Для решения заданий второго
тура предполагается использование веб-сервисов СКБ Контур, доступ к
которым для участников второго тура предоставляется Организатором
Олимпиады бесплатно. Для подготовки следует использовать материалы
обучающих роликов по веб-сервисам СКБ Контур, которые будут выложены
на сайте www.buhonline.ru, и статьи, размещенные на сайте «Бухгалтерия
Онлайн».
- Решенные задания второго тура принимаются на сайте
www.buhonline.ru с 10 марта 2014 г. (с 15:00 по московскому времени) по 24
марта 2014 г. (до 24:00 по московскому времени) включительно;
- День объявления победителей 2 тура – 2 апреля 2014 года в 12:00 по
московскому времени;
- Выдача призов производится согласно пункту 4 данного положения.
2.4 Способ проведения Олимпиады:
- право на участие в Олимпиаде не связано с внесением денежных
средств Участниками;
- организуется через систему Интернет в виде тестирования.
Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуются на сайте
www.buhonline.ru;
проводимая
Олимпиада
является
негосударственной
общероссийской рекламной 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
1-6 курсов или аспирантом в любом Российском ВУЗе или ССУЗе, впервые
получающее высшее или среднее профессиональное образование и, по
требованию Организатора, документально подтвердившее свой статус
студента/аспиранта, интересующееся вопросами в области экономики,
управления и финансов, бухгалтерского учета и налогообложения,
предпринимательства и специализированных информационных технологий
(далее — «Участник»).
3.2 3.2. Вопросы Олимпиады посвящены ведению налогового и
бухгалтерского учета, налоговому администрированию, расчету заработной
платы, исчислению и уплате налогов и страховых взносов в ПФР и ФСС и
рассчитаны на знания, которые студенты получают на 3-6 курсах.
3.3. Олимпиада проходит в 2 тура. Для участия в Олимпиаде
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
Бухгалтерия
Онлайн
www.buhonline.ru (далее – БухОнлайн). Нажать кнопку «Принять участие в
Олимпиаде». Нажимая кнопку «Принять участие в Олимпиаде», Участник
принимает и соглашается с настоящим Положением.
3.4 Вопросы 1 тура Олимпиады будут размещены на сайте БухОнлайн с
15 октября 2013 г. по 17 ноября 2013 г. Для участия необходимо пройти тест
из 30 вопросов.
3.5 Цель Участника — набрать максимальное количество баллов,
правильно ответив на предложенные вопросы за минимальное время.
3.6 Результаты 1 тура Олимпиады будут размещены на сайте
БухОнлайн 20 ноября 2013 года.
3.7 Участники первого тура, правильно ответившие на 75% вопросов и
более, допускаются до участия во втором туре.
3.8 С 10 февраля по 9 марта 2014 г. участники второго тура получают
исходные данные тестовых заданий от представителей СКБ Контур в своем
городе или электронным письмом (на адрес, указанный при регистрации) от
организаторов Олимпиады, в случае отсутствия представителя СКБ Контур в
городе участника.
3.9 Тестовые задания 2 тура Олимпиады будут размещены на сайте
БухОнлайн с 10 марта 2014 г. по 24 марта 2014 г. Для участия необходимо
выполнить задания, используя исходные данные, полученные заранее.
3.10 Цель Участника — набрать максимальное количество баллов,
правильно решив предложенные задания за минимальное время.
3.11 Результаты 2 тура Олимпиады будут размещены на сайте
БухОнлайн 2 апреля 2014 года.

3.12 К участию в Олимпиаде не допускаются:
− работники Организатора Олимпиады и лица, представляющие
интересы Организатора, 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.
4.
Порядок определения и награждения победителей Олимпиады.
4.1 Победителями 1-го тура Олимпиады становятся Участники,
набравшие максимальное количество баллов, но не менее 75% из 100%
баллов. При равном количестве набранных баллов призером становится
Участник, затративший наименьшее количество времени на прохождение
теста. Число призеров 1 тура ограничено количеством 50 человек – 25
студентов ВУЗов и 25 студенты ССУЗов.
4.2 Победителями 2 тура Олимпиады становятся Участники, набравшие
максимальное количество баллов. При равном количестве набранных
баллов победителем становится Участник, затративший наименьшее
количество времени на прохождение теста и первым приславший
правильные ответы. 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 второго тура.
4.3 Дополнительно, по усмотрению Организатора, награждается
преподаватель ВУЗа или ССУЗа за привлечение наибольшего количества
Участников Олимпиады и студент, сделавший наибольшее количество
репостов объявления об Олимпиаде, опубликованного в группе
Академического партнерства СКБ Контур на сайте «В Контакте»
http://vk.com/olimpiada.kontur
4.4 После объявления результатов Олимпиады, которые будут
опубликованы
на сайте БухОнлайн, Организатор связывается с
победителями используя контактные данные, указанные ими при
регистрации на сайте. Участник должен откликнуться на письмо или звонок
представителя Организатора и передать ему запрошенные Организатором
данные.
4.4.1 Награждение победителей 1 тура:
В течение 10 рабочих дней после предоставления призерами 1го тура
необходимых данных (паспортные данные, почтовый адрес и адрес
регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты личного
счета) Организатору, Организатор передает призерам 2 000 рублей путем
перечисления на личный счет победителя.
4.4.2 Награждение победителей 2 тура:

За первое место 1 победитель среди ВУЗов и 1 победитель среди
ССУЗов получает 6 154,00 рублей ежемесячно в период с сентября 2014 года
по февраль 2015 года.
За второе место 1 победитель среди ВУЗов и 1 победитель среди
ССУЗов получает 4 616,00 рублей ежемесячно в период с сентября 2014 года
по февраль 2015 года
За третье место 1 победитель среди ВУЗов и 1 победитель среди
ССУЗов получает 3 077,00 рублей ежемесячно в период с сентября 2014 года
по февраль 2015 года.
Если победитель Олимпиады заканчивает обучение до истечения
периода награждения (выпускник),
то организатор производит
награждение единоразово, путем перечисления всей сумму на личный счет
победителя.
4.4.3 Участникам, занявшим с 1-го по 50-е место передаются простые
(неисключительные) лицензии на право использования в течение квартала
программы для ЭВМ «Бухгалтерия.Контур»;
4.4.4 Участникам, занявшим с 1-го по 10-е место, передается доступ на
1
(один)
месяц
к
информационному
ресурсу
Организатора
«СмотриСеминар»;
4.4.5 Участникам, занявшим с 11-ого по 30-ое место, передается
доступ на 1 (одну) неделю к информационному ресурсу Организатора
«СмотриСеминар»;
4.4.6 Участникам, занявшим с 31-ого по 50-ое место — доступ на 1
(один) день к информационному ресурсу Организатора «СмотриСеминар».
4.5 Все Участники Олимпиады, правильно ответившие на 50%
вопросов, получают Диплом об участии в Олимпиаде в электронном виде.
4.6 Организатор ведет учет доходов, получаемых каждым
Победителем 2 тура при проведения рекламной акции и, руководствуясь
статьями 224 и 226 Налогового кодекса Российской Федерации, удерживает
из перечисляемой суммы налог на доходы физических лиц. Налог
начисляется на сумму, превышающую 4 000,00 (четыре тысячи) руб., по
ставке 35 процентов.
5
Права и обязанности Участников Олимпиады
5.1 Участники вправе:
− знакомиться с Условиями Олимпиады;
− принимать участие в Олимпиаде в порядке, определенном
настоящими Условиями;
− получать призы в соответствии с настоящими Условиями.
5.2 Участники обязуются:
− выполнять действия, изложенные в п. 3 и п. 4. настоящих Условий;
− соблюдать правила форума БухОнлайна;

− добросовестно пользоваться своими правами Участника Олимпиады
в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством
Российской Федерации.
6
Дополнительные условия.
6.1 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 www.buhonline.ru;
− задержку или недоставку уведомления Участнику о выигрыше в
случае, если его электронная почта не работает или других неполадок,
возникших не по вине Организатора.
6.2 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.
6.3 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.
6.4 Организатор уведомляет Участников, что победителям
Олимпиады не предоставляются какие-либо льготы при поступлении в
образовательные учреждения.
6.5 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке
изменять Условия проведения Олимпиады.
6.6 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями,
Организатор и Участники Олимпиады руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

