
Правила прохождения онлайн-тестирования  
в рамках 1-ой всероссийской недели открытого обучения «Школа Бухгалтера-2013»  

 
1. Организатор и участники онлайн-тестирования 

1.1. В онлайн-тестировании в рамках 1й всероссийской недели открытого обучения «Школа 
Бухгалтера – 2013» (далее – тестирование) могут участвовать все прошедшие регистрацию 
для участия в 1-ой всероссийской неделе открытого обучения «Школа Бухгалтера-2013» 
http://school.kontur.ru/week2013  (далее – Неделя), или зарегистрировавшиеся для участия 
на одном из мероприятий Недели.  

1.2. Дополнительная регистрация для прохождения тестирования не требуется. 
1.3. Организатор тестирования – ЗАО «ПФ СКБ Контур». 

 
2.  Организация тестирования 

2.1. Возможность сдать тестирование будет открыта с 10:00 мск 4 октября 2013г. до 24:00 мск 7 
октября 2013г.  

2.2. Тестирование будет проводится на сайте http://kontur.ru. 
2.3. Будет доступно два теста: 

2.3.1.  Тест по материалам видеокурса Недели «Заработная плата: сложные вопросы расчета 
и формирования отчетности» - номинация «Заработная плата». 

2.3.2.  Тест по материалам всех мероприятий Недели – номинация «Бухгалтерский учет, 
налоги и отчётность». 

2.4. Результаты тестирования сохраняются в базе данных организатора, где в числе данных 
фиксируется имя участника, указанное при регистрации для участия в Неделе, время старта 
каждой попытки, а также результат попытки сдачи тестирования и время, затраченное на 
прохождение теста.  
 

3. Правила проведения тестирования 
3.1. Участник может пройти два теста, или один из них, по желанию. 
3.2. Участнику тестирования предоставляется две попытки прохождения каждого теста. В случае 

успешного прохождения теста с первой попытки вторая попытка не предоставляется. 
3.3. Время выполнения каждой попытки - 45 минут.  
3.4. Для сохранения результата тестирования необходимо ответить на все вопросы теста после 

старта, не покидая страницу и не прерывая тест. На вопросы нужно отвечать по порядку их 
следования.  

3.5. Применяется автоматизированная система оценки ответов на вопросы теста по принципу 
«верно» – «не верно». 

3.6. Результат тестирования выводится на экран монитора сразу по завершении тестирования в 
виде отчета о количестве правильных ответов, в процентах от общего числа вопросов.  

3.7. Организатор не публикует верные ответы. 
 

4. Критерии успешности прохождения тестирования 
4.1. Для достижения положительного результата необходимо ответить на все вопросы теста, при 

этом правильных ответов должно быть не менее 80 % от общего их количества. 
 

5. Сертификат об успешной сдаче тестирования 
5.1. В случае успешного прохождения тестирования на сайте организатора автоматически 

формируется номерной электронный сертификат на то имя, которое было указанно при 
регистрации на Неделю. 

5.2. Электронный сертификат отправляется участнику на адрес электронной почты, указанный 
при регистрации, в виде электронного документа, сразу после его формирования. 

5.3. Участник вправе распечатать электронный сертификат. 
5.4. Организатор не высылает дубликаты электронных сертификатов. 

http://kontur.ru/


5.5. Организатор не высылает участникам сертификаты на бумажном носителе. 
6. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с тестированием 

участников, и за наличие иных обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным 
участие в тестировании, возникших не по вине организатора. 
 

  
 


