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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Профессионального конкурса, ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Профессиональном конкурсе. 

1.2. Профессиональный конкурс проводится в целях: 

 развития творческой инициативы, повышения познавательного интереса 

образовательных учреждений  к углубленному изучению предметов; 

 пропаганды глубоких знаний в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин; 

 ранней профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений и 

помощи в осмысленном выборе будущей профессии; 

 создания условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в 

том числе содействия им в профессиональной ориентации и продолжении 

образования, а также карьерных траекторий; 

 распространения и популяризации научных знаний среди молодежи. 

1.3. Варианты заданий Профессионального конкурса, правила ее проведения, правила 

оценивания результатов участников разрабатываются предметным жюри 

Профессионального конкурса, состав которого утверждается Организационным 

комитетом (далее - Оргкомитет). 

1.4 Рабочим языком Профессионального конкурса является русский язык. 

1.5. Участие в Профессиональном конкурсе является бесплатным, свободным и 

добровольным. 

  

2.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

2.1.В конкурсе принимают участие обучающиеся 3 курсов СПО ……филиала ДГУ 

в г. Хасавюрте. 

 

3. Организация и порядок проведения Профессионального конкурса  
 

3.1. Содержание заданий и форма проведения Профессионального конкурса 

разрабатывается членами оргкомитета. Одновременно обсуждается решение этих заданий 

и количество баллов за каждое выполненное задание. Также обращается внимание на 

критерии оценивания решения (в зависимости от сложности). 

        3.2. На Профессиональном конкурсе может присутствовать представитель 

руководства или представитель методического объединения. 

        3.3.  Результаты объявляются всем участникам Профессионального конкурса в день 

ее проведения. 

 

 

Профессиональный конкурс состоит из двух этапов. 

I. Выполнения конкурсного задания. 

II. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню бухгалтера 

 

Задания выполняются в письменном виде. 



На первом этапе Профессионального конкурса ответы оцениваются по балльной 

системе.  

Победителем Профессионального конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками. 

Победитель награждается наградной лентой, грамотой и денежным поощрением.  

 

ОРГКОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

1. Касумов Р. М. – доктор ист.наук, доцент. 

2. Разаков Р. М.- канд.ист.наук, доцент.  

3. Магомедов М. А. – канд.экон.наук, доцент. 

4. Шаихова В.Б – главный бухгалтер. 

5. Оздеаджиева Э.Д – ст.преп. 

6. Махмудова А.Р – ст.преп. 

7. Темирханова З.З – ст.преп. 

8. Омарова М.А – лаборант кафедры. 

 


