Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М. Ф. Решетнева»
проводит
РЕГИОНАЛЬНУЮ ОЛИМПИАДУ «ТЕРРИТОРИЯ УЧЕТА»
02 апреля 2018 г. в 13 час. 00 мин.
Приглашаются к участию студенты ССУЗов г. Красноярска и Сибирского
Федерального округа. В команду ССУЗа (1 команда от ССУЗа) должны входить не менее
четырех и не более шести участников из числа студентов экономических специальностей
выпускных курсов очной формы обучения. Для поддержки участников приглашаются также
их болельщики.
Цель олимпиады:
• углубление знаний в области бухгалтерского учета и отчетности, формирование
необходимых личностных качеств будущего специалиста.
Задачи олимпиады:
• овладение техникой ведения дискуссий;
• развитие мобильности, толерантности, освоение навыков
диалогового общения;
• освоение умения быстрой ориентации в изменяющихся ситуациях.

межличностного

Олимпиада проводится по следующим направлениям знаний:
• Теория бухгалтерского учета.
• Бухгалтерский финансовый учет.
• Основы бухгалтерской финансовой отчетности.
Заявки на участие принимаются до 26 марта 2018 г. Количество участников
ограничено. В заявке на участие необходимо указать:
1. Название ССУЗа.
2. Название команды.
3. Фамилия, имя и отчество куратора команды от ССУЗа, контактный телефон.
4. Фамилия, имя и отчество капитана команды, контактный телефон.
5. Состав команды (фамилия, имя, отчество, курс).
Оплата расходов на проезд и проживание участников производится за счет средств
командирующего ССУЗа. Организационный взнос отсутствует.
В день проведения олимпиады регистрация участников начинается в 12 час. 30 мин. по
адресу: г. Красноярск, ул. Мира, д. 82, конференц-зал, ауд. Ц-111 (2-й этаж).
По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться в оргкомитет по эл.
адресу: innaktk@mail.ru, тел. 8 (391) 227-33-65 Ивакина Ираида Ивановна, Федорова Инна
Юрьевна, кафедра бухгалтерского учета.
Оргкомитет находится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 69, ауд. 2-436; 2413, кафедра бухгалтерского учета.

Регламент олимпиады «Территория учета»
Олимпиада «Территория учета» проводится в форме Брейн-ринга.
A. Участники олимпиады «Территория учета»:
1. В олимпиаде участвуют 8 команд. Перед началом олимпиады проводится
представление команды (3-5 минут). Форма представления свободная.
2. В состав команды должно входить не менее 4 и не более 6 человек.
B. Формула олимпиады «Территория учета»:
1. Олимпиада состоит из 4-х этапов: четвертьфинал, полуфинал, финал, риск-ринг.
На первом этапе (четвертьфинал) принимают участие все команды. По результатам
каждого тура четвертьфинала определяется победитель, который выходит в полуфинал, и
проигравшая команда, которая выбывает из участия в других турах.
По результатам каждого тура полуфинала определяется победитель, который выходит в
финал, и проигравшая команда, которая выбывает из участия в других турах.
В финале определяется победитель и проигравшая команда, которая выбывает из
участия в других турах.
На четвертом этапе олимпиады проводится риск-ринг. Команда-победитель олимпиады
играет с командой болельщиков. Команда болельщиков будет формироваться из числа
болельщиков.
2. Команды-соперники в четвертьфиналах и полуфиналах определяются путем
жеребьевки, в которой участвуют капитаны команд.
C. Порядок проведения олимпиады:
1. В каждом туре олимпиады (четвертьфинал, полуфинал, финал, риск-ринг) участвуют
две команды. Задача команд – дать правильные ответы на вопросы, задаваемые ведущим,
ранее своих соперников.
2. Во время тура за игровым столом находится не более 6 человек, замены во время
тура запрещены.
3. Замены участников олимпиады в перерывах между турами разрешены.
4. За каждый правильный ответ команда получает одно очко, независимо от
результатов розыгрыша других вопросов. Если ни одна из команд не дала правильного
ответа на вопрос, то очко за этот вопрос остается «не разыгранным» и право ответа может
быть предложено болельщикам.
5. Команда считается победившей, если она:
• ранее команды-соперницы набрала необходимое для победы количество очков (см.
таблицу); или
• ответила на большее, чем команда-соперница, количество вопросов после того, как
задано максимальное количество вопросов (см. таблицу); или
• при равенстве очков после задавания максимального количества вопросов первой
ответила на дополнительный вопрос.
Таблица – Продолжительность этапов олимпиады «Территория учета»
Этапы олимпиады
Количество очков для
Максимальное количество
«Территория учета»
победы в туре
задаваемых вопросов
1/4 финала
3
8
1/2 финала
4
10
Финал
5
12
Риск-ринг
5
12
6. Для проведения олимпиады в форме брейн-ринга используется специальная игровая
установка – кнопочная система, позволяющая вести отсчет времени и определять порядок
ответа команд. Кнопочная система состоит из пульта ведущего и «кнопок» у каждой из
участвующих команд. Все спорные вопросы по определению порядка ответов решает
ведущий, который имеет право пользоваться помощью ассистентов или консультантов.
7. Вопросы на олимпиаде «Территория учета» задаются следующим образом:
• Ведущий задает вопрос и дает сигнал начала отсчета времени.
• Во время отсчета чистого времени, равного 60 секундам, любая из команд, готовая
отвечать, может нажать кнопку на своем пульте.

• Если команда нажала на кнопку ранее сигнала ведущего, фиксируется фальшстарт, и
команды теряют право ответа на данный вопрос.
• После того, как определено, какая из команд получила право отвечать, в отсчете
чистого времени делается пауза и соответствующая команда дает ответ.
• В случае неправильного ответа ведущий дает сигнал продолжения времени
обдумывания. Вторая команда имеет возможность обсуждать свой ответ до конца исходного
60-секундного интервала.
• За 10 секунд до истечения времени обсуждения начинается обратный отсчет
оставшегося времени и, если ни одна из кнопок не нажата, ведущий заканчивает его словом
«Время». После этого сигнала ответы команд не принимаются.
8. Если после розыгрыша всех вопросов (см. таблицу) у команд равное количество
очков, то ведущий задает дополнительные вопросы, по одному вопросу, до тех пор, пока
одна из команд не даст правильного ответа.
D. Ведение олимпиады и судейство.
1. Для проведения олимпиады Оргкомитетом назначаются постоянный Ведущий и два
Арбитра из числа наиболее авторитетных и опытных специалистов области бухгалтерского
учета.
2. Арбитры выполняют функции как экспертного (ЭЖ), так и апелляционного (АЖ)
жюри. Арбитры рассматривают любые спорные вопросы, которые возникают в ходе
турнира. Как правило, это происходит по просьбе Ведущего или команд, но Арбитры имеют
право сделать это и по просьбе других участников олимпиады, в том числе и по собственной
инициативе.
3. Арбитры обсуждают спорную ситуацию между собой и должны прийти к единому
решению. Ведущий может участвовать в обсуждении ситуации Арбитрами. В случае, если
мнения Арбитров разошлись, решение принимает Ведущий. Принятое Арбитрами и
Ведущим решение считается окончательным и пересмотру не подлежит.
4. Как правило, Арбитры принимают решения, руководствуясь своими знаниями и
опытом, по возможности быстро, чтобы не замедлять ход турнира, но в критических и
сложных ситуациях они вправе обращаться к консультантам по своему выбору, а также
пользоваться любыми информационными ресурсами. Тем не менее, если решение
Арбитрами не принято в разумные сроки, Ведущий вправе на свое усмотрение
квалифицировать эту ситуацию, как разногласия между Арбитрами и принять решение
самостоятельно.
5. В случае, если решение Арбитров или Ведущего противоречит регламенту
олимпиады, не согласуется с условиями или расписанием олимпиады, технически
невыполнимо, нарушает законы, то представитель Оргкомитета вправе указать на это
Арбитрам или Ведущему и попросить принять иное решение.
E. Подведение итогов олимпиады.
Команда-победитель финального тура награждается дипломом 1 степени. Команды,
занявшие 2-е и 3-е места в олимпиаде, награждаются дипломами 2 и 3 степени. Также
победителям вручаются памятные подарки.

