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Положение 

о Конкурсе профессионального мастерства  

имени Н.Д. Кондратьева 

 

Настоящее Положение устанавливает цели, основные принципы, 

порядок проведения и подведения итогов Конкурса профессионального 

мастерства имени Н.Д. Кондратьева (далее — Конкурс). 

1. Цели и основные принципы Конкурса 

 

1.1. Целями Конкурса являются: 

1.1.1. выявление лучших специалистов в области государственного 

(муниципального) финансового контроля  (далее – финансового контроля); 

1.1.2. повышение профессионального мастерства и творческого подхода 

к деятельности работников финансового контроля; 

1.1.3. рост престижа и усиление общественной значимости профессии 

финансового контролера; 

1.1.4. пропаганда среди студентов высших учебных заведений 

профессиональной деятельности органов финансового контроля и 

популяризация профессии финансового контроля. 

1.2. Основными принципами проведения Конкурса являются: 

1.2.1. объективность; 

1.2.2. гласность; 

1.2.3. ориентация на высокое профессиональное мастерство; 

1.2.4. соблюдение норм профессиональной этики. 

 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Организацию и проведение Конкурса на муниципальном и 

областном уровнях обеспечивают: 

 Контрольно-счетная палата Ивановской области; 

 Совет контрольно-счетных органов Ивановской области; 

 Ивановский филиал Российского государственного торгово-

экономического университета; 

 Соорганизаторы Конкурса. 

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
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 лучший финансовый контролер года; 

 будущее финансового контроля. 

2.3. Президиум Совета контрольно-счетных органов Ивановской 

области:  

2.3.1. утверждает Положение о Конкурсе, включающее порядок его 

проведения и подведения итогов; 

2.3.2. устанавливает дату начала Конкурса и сроки его проведения в 

текущем году; 

2.3.3. определяет Cоорганизаторов Конкурса, утверждает конкурсную 

комиссию, назначает председателя и ответственного секретаря конкурсной 

комиссии из числа членов конкурсной комиссии; 

2.3.4. совместно с Ивановским филиалам РГТЭУ обеспечивает 

разработку тем рефератов для каждой номинации Конкурса отдельно; 

2.3.5. утверждает темы рефератов для каждой номинации Конкурса; 

2.3.6. привлекает организации, осуществляющие информационную, 

спонсорскую и организационную поддержку, в том числе органы 

государственной власти и местного самоуправления, издательства, другие 

организации, разделяющие цели и основные принципы Конкурса; 

2.3.7. осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса; 

2.4. Секретарь Совета контрольно-счетных органов Ивановской области 

осуществляет следующие подготовительные мероприятия для проведения 

Конкурса: 

2.4.1. подготовку и рассылку в адрес органов внешнего и внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля Ивановской 

области, контрольно-счетных органов регионов и муниципальных 

образований, осуществляющих взаимодействие с КСП Ивановской области в 

рамках заключенных соглашений, в основные высшие учебные заведения      

Ивановской области информационных писем о проведении в текущем году 

Конкурса (с указанием сроков) с предложением стать Соорганизаторами 

Конкурса; 

2.4.2 формирование списка соорганизаторов Конкурса и перечня 

кандидатур в состав конкурсной комиссии на текущий год. 

2.5. Соорганизаторы Конкурса: 

2.5.1. размещают информацию о Конкурсе на своих сайтах и средствах 

массовой информации для привлечения специалистов (студентов) к участию 

в Конкурсе; 

2.5.2. привлекают организации, осуществляющие информационную, 

спонсорскую и организационную поддержку; 

2.5.3. предлагают кандидатуру в конкурсную комиссию; 

2.5.4. могут принимать участие в изготовлении дипломов, учреждать 

собственные памятные подарки победителям. 

2.6. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

Контрольно-счетной палаты Ивановской области, Совета контрольно-

счетных органов Ивановской области, органов государственного и 
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муниципального финансового контроля, научной общественности, 

Сооорганизаторов Конкурса. 

2.7. Заседания конкурсной комиссии созываются Председателем 

конкурсной комиссии. Повестка дня заседания конкурсной комиссии 

определяется Председателем конкурсной комиссии. 

2.8. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной 

комиссии. 

2.9. Конкурсная комиссия:  

2.9.1. утверждает график проведения Конкурса (по форме         

приложения № 1);  

2.9.2. оценивает рефераты участников Конкурса; 

2.9.3. подводит итоги Конкурса и принимает решение о необходимости 

проведения очной защиты  рефератов участниками Конкурса; 

2.9.4. принимает решение о победителях Конкурса с вручением 

дипломов I, II и III степени отдельно по каждой номинации; 

2.9.5. организует награждение победителей и участников Конкурса; 

2.9.6. осуществляет иные функции. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участвовать в Конкурсе могут сотрудники органов финансового 

контроля и студенты высших учебных заведений (не ниже третьего курса 

обучения). Возраст участников не ограничивается. 

3.2. Сотрудники органов финансового контроля являются участниками в 

номинации «Лучший финансовый контролер года».  

Студенты высших учебных заведений являются участниками в 

номинации «Будущее финансового контроля». 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

 Анкету участника (приложение № 2),  

 реферат на одну из тем по соответствующей номинации Конкурса  

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 3). 

3.4. Реферат должен быть на русском языке, оформлен  шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный, 

объемом не более 12 страниц.  

Реферат должен основываться на действующем законодательстве 

Российской Федерации, на действующих нормативных правовых актах, 

соответствующих международных стандартах.  

3.5. Рефераты, поступившие на Конкурс, участникам не возвращаются и 

не рецензируются.  

 

4. Порядок проведения Конкурса, подведение итогов. 
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4.1. Конкурс проводится ежегодно по двум номинациям в сроки, 

определенные Президиумом Совета контрольно-счетных органов 

Ивановской области. 

4.2. Документы для участия в Конкурсе (согласно пункту 3.3. 

Положения) представляются Ответственному секретарю Конкурса в срок, 

установленный графиком проведения Конкурса. На бумажном носителе и в 

электронном виде предоставляются: Анкета участника и реферат, на 

бумажном носителе предоставляется согласие на обработку персональных 

данных. 

5.5.3. Ответственный секретарь конкурсной комиссии рассматривает 

Анкеты участников и рефераты на соответствие их условиям и требованиям, 

определенным настоящим Положением.  

Анкеты и рефераты, не отвечающие условиям и требованиям 

настоящего Положения или представленные позже установленного графиком 

проведения Конкурса срока не допускаются к Конкурсу.  

По итогам рассмотрения формирует электронный пакет документов 

участников в разрезе номинаций Конкурса и направляет каждому члену 

конкурсной комиссии для оценки рефератов. 

5.5.4. Рефераты оцениваются по бальной системе на основе следующих 

критериев оценки: 

1) полнота раскрытия темы реферата: 

 тема раскрыта – 10 баллов,  

 тема раскрыта частично – 5 баллов,  

 тема слабо раскрыта – 2 балла,  

 тема не раскрыта – 0 баллов; 

2) использование практического материала: 

 в работе использован практический материал – 5 баллов,  

 в работе не использован практический материал – 0 баллов; 

3) ясность и логичность изложения и (или) высокая информативность 

реферата – 5 баллов (оценка проставляется при соответствии реферата 

данному критерию); 

4) наличие диаграмм, таблиц, схем, иллюстрирующих или дополняющих 

текст реферата – 5 баллов (оценка проставляется при соответствии реферата 

данному критерию); 

5) наличие выводов: 

 наличие обоснованных, четко и ясно сформулированных 

выводов – 10 баллов,   

 выводы выписаны в логике рассматриваемой темы, но 

недостаточно обоснованы и (или) ясно и четко 

сформулированы – 5 баллов, 

 выводы не соответствуют рассматриваемой теме или 

отсутствуют – 0 баллов,  

consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=49255;fld=134;dst=100051
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6) наличие  авторского взгляда на решение вопросов или проблем 

поднятых в реферате – 10 баллов (оценка проставляется при соответствии 

реферата данному критерию); 

7) наличие предложений:  

 наличие четко и ясно сформулированных предложений 

логически связанных с выводами – 10 баллов,   

 предложения не увязаны с выводами или сформулированы 

недостаточно ясно и четко– 5 баллов, 

 предложения не соответствуют рассматриваемой теме или 

отсутствуют – 0 баллов. 

или для номинации «Будущее финансового контроля» наличие 

аналитического раздела, показывающего умение применять факторный 

анализ – 10 баллов (оценка проставляется при соответствии реферата 

данному критерию). 

5.5.5 Члены конкурсной комиссии оформляют результаты оценки 

рефератов каждого участника в табличной форме (приложение № 4) и не 

позднее срока, установленного графиком проведения Конкурса, 

представляют их в электронном виде и на бумажных носителях 

Ответственному секретарю Конкурса. 

5.5.6. Ответственный секретарь выводит общий (суммовой) балл по 

каждому участнику Конкурса.  

5.5.7. В случае принятия конкурсной комиссией решения о проведении 

очной защиты, защита рефератов проводится в присутствии конкурсной 

комиссии и средств массовой информации.  

5.5.4. Информационный блок защиты может быть проиллюстрирован 

стендами с фотографиями, рисунками, таблицами, видеоматериалами, 

слайдами, с помощью иных компьютерных технологий. 

5.5.5. Время, отведенное на защиту, ограничивается 15 минутами. 

5.5.6. Конкурсная комиссия с учетом общего балла каждого участника 

по результатам оценки рефератов подводит итоги, оформляет и утверждает 

Итоговый протокол Конкурса с указанием победителей Конкурса 

по соответствующим номинациям.  

В случае проведения защиты творческих работ, по еѐ итогам проходит 

заседание конкурсной комиссии, на котором каждый член комиссии имеет 

право по каждому из участников увеличить или уменьшить свою 

предварительную оценку их реферата, но не более чем на 5 баллов. В этом 

случае соответственно уменьшается или увеличивается общий балл по 

результатам оценки реферата данного участника. 

5.5.7. Подведение итогов Конкурса проводится отдельно по каждой 

номинации. 

5.5.8. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

5.5.9. Участникам Конкурса вручаются памятные дипломы «Участник 

Конкурса профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева».  
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Победители Конкурса по соответствующим номинациям награждаются 

почетными дипломами I, II и III степени. Победителям Конкурса, 

удостоенным дипломов I степени, вручаются памятные подарки.  

По решению коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области, 

принятому по представлению председателя конкурсной комиссии, 

победитель Конкурса в номинации «Лучший финансовый контролер года», 

награжденный дипломом I степени, может быть награжден Почетной 

грамотой Контрольно-счетной палаты Ивановской области. 

Победители Конкурса в номинации «Будущее финансового контроля» 

получают возможность пройти практику в Контрольно-счетной палате 

Ивановской области. 

 5.5.10. Церемония объявления и награждения победителей проводится 

конкурсной комиссией в торжественной обстановке в присутствии 

представителей членов Совета контрольных органов Ивановской области, 

органов государственной власти и местного самоуправления, органов 

финансового контроля, образовательной общественности, средств массовой 

информации. 

 5.5.11. Информация об итогах Конкурса и рефераты победителей 

публикуются на сайте Контрольно-счетной палаты Ивановской области и 

Ивановского филиала Российского государственного торгово-

экономического университета. 

 

6. Делопроизводство конкурса 

 

6.1.  Делопроизводство по Конкурсу осуществляет Ответственный 

секретарь конкурсной комиссии.  

6.2. Хранение документации, связанной с проведением Конкурса, 

в течение не менее трех лет после проведения Конкурса обеспечивает 

Контрольно-счетная палата Ивановской области. 
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Приложение № 1 

График проведения Конкурса 

профессионального мастерства  

имени Н.Д. Кондратьева в __________ году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Орган, ответственный 

за проведение 

мероприятия 

1 Утверждение графика проведения 

Конкурса 

 

  

2 Окончание приема документов на 

Конкурс  

 

  

3 Направление электронного пакета 

документов участников в разрезе 

номинаций Конкурса членам 

конкурсной комиссии  

  

4 Оформление результатов оценки 

рефератов, их направление 

Ответственному секретарю 

комиссии 

  

5 Подведение итогов Конкурса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Приложение № 2 

АНКЕТА  

участника Конкурса 

профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева  

1. Фамилия имя, отчество 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы  

либо название ВУЗа, номер курса обучения, название специальности 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон, адрес, электронная почта 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Число, месяц, год рождения 

____________________________________________________________________ 

5. Образование (для работников органов финансового контроля) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(образование, специальность по диплому, квалификация по 
диплому, наименование учебного заведения и год его 
окончания) 

 

6. Общий стаж работы (лет)  

______________________________________________________________ 

 

Стаж работы в данном  контрольно-счетном органе 

_______________________________________________________ 

 

 

__________подпись_____________________(дата ____________) 

 

Данные указанные в анкете подтверждаю: (заполняет руководитель 

организации либо декан кафедры) 

 

________________________________________(должность, Ф.И.О. ) 

_____________________________(подпись) _______________ (дата) 

 

ПЕЧАТЬ 
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Приложение № 3 

 

В Контрольно-счетную палату  

Ивановской области 

ул. Батурина, 13В, г. Иваново,    

153000 
 

     

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________________  

паспорт _________________ выдан _________________________________________ 

адрес регистрации: _______________________________________________________ 

даю согласие на обработку Контрольно-счетной палатой Ивановской области своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования 

средств автоматизации, включая их получение в  письменной и устной форме у третьей 

стороны, в соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» с целью участия в конкурсе профессионального мастерства имени 

Н.Д. Кондратьева. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность и место работы; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- адрес регистрации; 

- уровень профессионального образования. 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов включают 

в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в 

автоматизированной системе обработки информации (и на бумажном носителе) 

Контрольно-счетной палаты Ивановской области, их уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи 

письменного заявления. 

 

 

"___" ___________ 201___ г.                              _______________________ 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
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Результаты оценки рефератов 

участников Конкурса 

профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева 

 

 Ф.И.О. участника Ф.И.О. участника Ф.И.О. участника … 
Полнота 

раскрытия темы 

реферата 

    

Использование 

практического 

материала 

    

Ясность и 

логичность 

изложения и (или) 

высокая 

информативность 

реферата 

    

Наличие 

диаграмм, таблиц, 

схем, 

иллюстрирующих 

или дополняющих 

текст реферата 

    

Наличие выводов     
Наличие  

авторского 

взгляда на 

решение вопросов 

или проблем 

поднятых в 

реферате 

    

Наличие 

предложений 

 

Наличие 

аналитического 

раздела, 

показывающего 

умение применять 

факторный анализ 

    

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ 

УЧАСТНИКА 

    

 

 

 

 

 

 

Член конкурсной комиссии ______(подпись)_______________ Ф.И.О. 

                                                                                         

                             __(дата)________ 
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