
    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

в Уфимском филиале Финуниверситета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и процедуру 

организации и проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

(далее – Конкурс), структуру конкурсных заданий, процедуру и критерии оценки, 

формат награждения победителей, а также ответственность ее организаторов и 

участников. 

1.2. Конкурс проводится Уфимским филиалом федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – 

Уфимский филиал Финуниверситета). 

1.3. Конкретный порядок организации Конкурса устанавливается 

регламентом (приложение 3), иными методическими документами (приложениями), 

принимаемыми организационным комитетом по проведению Конкурса (далее – 

Оргкомитет) на основании настоящего Положения. 

1.4. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 

Конкурса осуществляется Рабочей группой Оргкомитета Уфимского филиала 

Финуниверситета. 

1.5. Конкурс проводится по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.6. Конкурс проводится согласно календарному плану и регламенту 

Конкурса в два этапа: первый этап – в заочной форме, второй этап – в очной форме. 

1.7. Положение о Конкурсе действует в течение 2019/2020 учебного года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

  

2.1. Конкурс поводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся, в том числе рекомендации 

победителей для участия в международных конкурсах профессионального 

мастерства. 

2.2. Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 
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профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.3. Ключевыми принципами Конкурса являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 
 

3. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе допускаются студенты в возрасте до 25 лет, имеющие 

российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по 

программам подготовки специалистов среднего звена, прошедшие обучение на 

присвоение квалификации по профессии рабочего, должности служащего (одну или 

несколько): 
 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94)  

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих  

20336  Бухгалтер 

23369  Кассир  

20002 Агент банка 

23548 Контролер (Сберегательного банка) 

20034 Агент страховой 

 
 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Для организационно-методического и информационного обеспечения 

проведения Конкурса приказом директора Уфимского филиала Финансового 

университета создаются и утверждаются организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), конкурсная комиссия (далее – жюри), предметно-методическая и 

апелляционная комиссия. 

4.2. Персональный состав Оргкомитета, жюри, предметно-методической и 

апелляционной комиссии Конкурса утверждается приказом директора Уфимского 

филиала Финуниверситета. 

4.3. Предметно-методическая комиссия Конкурса формируется из 

представителей профессорско-преподавательского состава Уфимского филиала 

Финуниверситета. 

Предметно-методическая комиссия Конкурса: 

consultantplus://offline/ref=F9EEC4ACB3EF38077433F84031253BC364B9F79A3BE6F9EC578A5F59F97CC91DD669AE2BC03D9B01c3S6N
consultantplus://offline/ref=F9EEC4ACB3EF38077433F84031253BC364B9F79A3BE6F9EC578A5F59F97CC91DD669AE2BC03B9804c3S2N
consultantplus://offline/ref=84C86191A7A2CB695C4CB4A1BA32396F022230E58123C538AEB518B8F94C0AB577CFCB83A0538B6Bl1X6N
consultantplus://offline/ref=84C86191A7A2CB695C4CB4A1BA32396F022230E58123C538AEB518B8F94C0AB577CFCB83A0508C6Fl1X2N
consultantplus://offline/ref=531EE7A27E4AAB56D0F94BC0A30EA39FADF2999EFB8D5584169BC844A7F2BD422A5DD7FCD437C3B0G1Z5N


3 

 

 разрабатывает конкурсные задания; 

 разрабатывает критерии и методику оценки выполнения конкурсных 

заданий; 

 вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации и проведения Конкурса. 

4.4. Конкурс проводится в два этапа: первый – в заочной форме, второй – в 

очной форме. 

4.5. Задания могут включать в себя письменные тесты и / или решение 

практических и ситуационных задач. Задания должны быть актуальны, конкретны, 

корректны и в количестве, установленном Оргкомитетом. 

4.6. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам 

выполненных заданий, как набравшие максимальное количество баллов согласно 

итоговому рейтингу конкурсантов. 

4.7. Техническое обеспечение процедуры организации Конкурса, в том числе 

подготовка заданий и утверждение критериев оценок, полностью возлагается на 

Оргкомитет и предметно-методическую комиссию. 

4.8. Подготовка дипломов победителей Конкурса возлагается на учебно-

методический отдел на основе протоколов жюри. 

4.9. Порядок участия, сроки проведения Конкурса, информация о 

победителях доводятся до сведения участников путем размещения на официальном 

сайте Уфимского филиала Финуниверситета: 

http://www.fa.ru/fil/ufa/olimp/Pages/konkurs1.aspx 

4.10. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. В целях достижения максимальной объективности выбора победителей 

Конкурса формируется состав жюри. 

5.2. Жюри формируется из представителей профессорско-преподавательского 

состава Финуниверситета и представителей работодателей соответствующей 

профессии. 

Функции Жюри: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными методической комиссией Конкурса; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий 

Конкурса и итоговый рейтинг участников Конкурса; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

Конкурса; 

 готовит аналитический отчет о результатах проведения Конкурса и передает 

его в Оргкомитет. 

5.3. Работы предоставляются членам жюри в закодированном виде и не могут 

быть раскодированы с объявлением фамилий участников вплоть до определения 

абсолютного победителя Конкурса, победителей и призеров (т.е. лиц, занявших 1, 2 

и 3 места), подготовки и подписания протоколов решения жюри его членами. 

http://www.fa.ru/fil/ufa/olimp/Pages/konkurs1.aspx
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5.4. По окончании Конкурса члены жюри в единоличном порядке или 

коллективно могут внести в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

процедуры оценки и всего комплекса мероприятий, проводимых в рамках Конкурса. 

Эти предложения направляются в адрес заместителя директора. 

5.5. Количество победителей и призеров Конкурса определяется 

Оргкомитетом по представлению жюри согласно количеству набранных баллов. 

 

6. Оргкомитет по проведению Конкурса 

 

6.1. Главным руководящим органом, осуществляющим общее управление и 

контроль проведения Конкурса, выступает Оргкомитет.  

6.2. Председателем Оргкомитета является директор Уфимского филиала 

Финуниверситета. 

6.3. Председатель Оргкомитета утверждает задания, критерии и методики 

оценки выполняемых заданий Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса: 

 обеспечивает проведение Конкурса; 

 устанавливает регламент проведения Конкурса; 

 формирует состав методической комиссии и жюри Конкурса; 

 рассматривает и утверждает кандидатуры победителей и призеров 

Конкурса, предложенные жюри. 

6.4. Оперативное руководство по проведению Конкурса, необходимое 

информационное обеспечение осуществляет рабочая группа по проведению 

Конкурса. Она создается из числа представителей Оргкомитета и обязательно 

включает в себя представителей кафедр: «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», 

«Финансы и кредит»; ПЦК банковского и страхового дела, ПЦК бухгалтерского 

учета и финансов. 

 

7. Победители Конкурса 

 

7.1. По итогам проведения Конкурса определяются три победителя, занявших 

1, 2 и 3 места среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 

7.2. Победитель, набравший максимальное количество баллов среди всех 

участников Конкурса, является абсолютным победителем.  

7.3. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и лауреатов 

осуществляет Организационный комитет Конкурса по представлению жюри. 

7.4. Объявление победителей Конкурса и вручение дипломов осуществляются 

на торжественной церемонии закрытия Конкурса. 

7.5. Допускаются специальные (дополнительные) номинации, учрежденные 

юридическими и физическими лицами, выступившими в качестве спонсоров 

Конкурса. Спонсоры, учредившие специальные (дополнительные) номинации, 

определяют победителей своих номинаций самостоятельно.  

7.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Уфимского филиала 

Финуниверситета: http://old.fa.ru/fil/ufa/science/nirs/Pages/Prof_master.aspx 
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8. Заключительное положение 

 

8.1. Для проведения процедуры апелляции формируется апелляционная 

комиссия из числа ведущих преподавателей Уфимского филиала Финуниверситета, 

а также представителей работодателей. 

8.2. Работа апелляционной комиссии организуется в течение двух часов после 

объявления результатов проверки работ участников Конкурса. 

8.3.Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, регулируются 

Оргкомитетом в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Конкурсные работы участникам не возвращаются.  

8.5. Все материалы Конкурса, включая работы конкурсантов, протоколы 

заседаний комиссий, задания и др., представляются для хранения в учебно-

методический отдел. 

 

 

 


