
 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ БУХГАЛТЕР» 

Цели проведения конкурса 

 Повышение престижа профессии. 

 Повышение профессионального уровня специалистов бухгалтерского учета и 

налогообложения.  

 Создание среды для профессионального общения. 

 Определение профессиональных компетенций. 

 

Участники конкурса (конкурсанты) 

 Участниками конкурса являются физические лица – бухгалтеры, аудиторы, 

экономисты, сотрудники финансовых служб, преподаватели соответствующих кафедр 

высших учебных заведений, а также лица, интересующиеся вопросами бухгалтерского 

учета и налогообложения бюджетной и коммерческой сфер.  

 К участию в конкурсе не допускаются лица, работающие в структурных 

подразделениях организаций, имеющих своих представителей в составе конкурсной 

комиссии конкурса «Нижегородский бухгалтер». 

 

Конкурсная комиссия 

 Состав конкурсной комиссии конкурса «Нижегородский бухгалтер» (далее – 

Комиссии) утверждается Постановлением Правительства Нижегородской области.  

 Деятельность членов Комиссии регламентируется Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства Нижегородской области.  

 В полномочия Комиссии входит: утверждение и распределение призового фонда 

конкурса; определение финалистов и победителей  конкурса. 

 Решения Комиссии оформляются протоколом. 

 

Регламент конкурса 

 Конкурс проводится в двух номинациях: 

– «Лучший бухгалтер бюджетной сферы» 

– «Лучший бухгалтер коммерческой сферы». 

 Для участников конкурса в каждой из номинаций подготовлены свои 

конкурсные задания.  

 Победители определяются в каждой номинации отдельно.  

 Допускается участие одного и того же участника сразу в двух конкурсных 

номинациях. 

 Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.  

 Заочный этап конкурса включает в себя следующие обязательные для 

участников шаги, а именно: 

 Регистрация на портале «Команда Правительства»,  расположенного по адресу 

https://hr.government-nnov.ru (авторизация через портал «Госуслуги», дающая доступ к 

Личному кабинету на портале «Команда Правительства»). Дозаполнение в Личном 

кабинете на портале участником своего профиля на 100% (система показывает 

процент заполнения в режиме онлайн). Заполнение анкеты участника на 100% во 

вкладке «Мое резюме» в Личном кабинете на портале «Команда Правительства».  

 Выбор участником одной или нескольких номинаций и отправление 

заполненной анкеты на рассмотрение экспертам на портале «Команда Правительства». 

https://hr.government-nnov.ru/
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 После выполнения предыдущих пунктов участнику в Личном кабинете 

открывается доступ к вопросам тестирования по бухгалтерскому учету и 

налогообложению. Для каждой номинации предусмотрено одно тестирование. Каждое 

тестирование включается в себя не менее 30 вопросов. Тестирование  должно быть 

пройдено до окончания заочного этапа конкурса. Каждый тестовый вопрос имеет 

несколько вариантов ответа, и только один из них является правильным. Каждый 

вопрос оценивается в один балл.  

 Заочный этап проводится в режиме онлайн в течение 28 дней на портале 

«Команда Правительства». Проведение очного и иных этапов Конкурса на Портале 

«Команда Правительства» не предусмотрено.   

 По истечении 28 дней с даты начала конкурса Комиссия подводит итоги 

заочного этапа на основе общего балла потенциала, полученного участниками на 

портале «Команда Правительства», включающего в себя баллы за заполнение анкеты и 

прохождение тестирования. Из числа участников, набравших наивысший балл 

потенциала, формируется группа финалистов конкурса. Число конкурсантов-

финалистов определяет Комиссия  

 Очный этап конкурса (финал) проводится в течение 8 дней после окончания 

заочного этапа. 

 Участники, вышедшие в финал, извещаются о месте и времени проведения 

очного этапа по электронной почте и по контактному телефону, указанному при 

регистрации. Информация о месте и времени проведения очного этапа конкурса 

размещается на  портале «Команда Правительства» и в иных источниках.  

 В финале конкурса участники в течение 60 минут отвечают на 20 вопросов в 

виде тестов. Вопросы для финала допускают несколько вариантов ответов, и только 

один из них является правильным. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос 

оценивается в один балл. Неправильные варианты ответов оцениваются в ноль баллов, 

при этом правильность обоснования не рассматривается.  

 Ответы на вопросы первого тура и финала апелляции не подлежат.  

 Все участники финала при подготовке ответов имеют возможность использовать 

справочно-правовую систему КонсультантПлюс. 

 

Результаты конкурса, определение и награждение победителей конкурса 

 По окончании очного этапа конкурса Комиссия рассматривает его результаты, 

определяет призеров и номинантов конкурса. 

 Все участники конкурса по результатам анкетирования на портале «Команда 

Правительства» получают Диагностическую карту, включающую оценку их 

компетенций по трем блокам: Лидерская готовность (создание, мотивация и развитие 

команды единомышленников, воодушевление других на достижение амбициозных 

целей, формирование видения будущего), Управленческая готовность (организация и 

координация процессов индивидуальной и командной работы, планирование 

деятельности, осуществление контроля за ее выполнением) и Экспертная готовность 

(готовность выступать экспертом в сфере профессиональной деятельности, 

содержательно анализировать проблемы, формировать экспертные группы для 

решения задач). 

 По результатам ответов на конкурсные задания на знание вопросов 

бухгалтерского и налогового учета подсчитывается общее количество баллов, 
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набранных каждым участником в двух этапах. Итоговый балл участника определяется 

в сумме сложения баллов, полученных за заочный и очный этап. 

 Шесть участников (по трое в каждой номинации), набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам двух этапов, становятся призерами конкурса. Места 

распределяются в соответствии с количеством набранных баллов. Если участники 

набирают одинаковое количество баллов в двух турах, победитель определяется путем 

сложения общего балла потенциала и баллов, полученных за заочный и очный этап. 

 Принятое  Комиссией решение является окончательным и обжалованию не 

подлежит.  

 Призеры, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями 

конкурса в соответствующих номинациях («Лучший бухгалтер бюджетной сферы», 

«Лучший бухгалтер коммерческой сферы»).  

 Призеры, набравшие меньшее по сравнению с победителем количество баллов, 

занимают второе и третье призовые места (в соответствии с количеством набранных 

баллов).  

 Если конкурсанты из числа призеров набирают одинаковое количество баллов, 

для распределения мест между ними производится процедура, аналогичная описанной 

выше, после чего Комиссия подводит окончательные итоги конкурса.  

 Призеры конкурса награждаются сертификатами, подписанными Губернатором 

Нижегородской области, дипломами конкурса «Нижегородский бухгалтер» и ценными 

призами и подарками. 

 Участники конкурса, попавшие по числу набранных баллов в первую десятку 

после призеров, считаются номинантами и награждаются сертификатами, 

подписанными заместителем Губернатора Нижегородской области, дипломами 

конкурса «Нижегородский бухгалтер» и ценными призами и подарками. 

 Все участники конкурса награждаются сертификатами, подписанными 

заместителем Губернатора Нижегородской области.  

 Информация о призерах и конкурсантах, попавших в первую после призеров 

десятку (Ф.И.О., название должности, место работы) публикуется на портале 

«Команда Правительства» и в средствах массовой информации.  


