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Положение о конкурсе студенческих работ по темам контрольно-ревизионной 

деятельности Федерального казначейства 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

мероприятия, посвященного 95-летию со дня образования контрольно-ревизионных 

органов Российской Федерации. 

2. Настоящее положение устанавливает порядок организации, проведения 

и подведения итогов Конкурса. 

3. Конкурс проводится Федеральным казначейством совместно с 

территориальными органами Федерального казначейства. 

4. Задачами Конкурса являются: 

выявление талантливой молодежи среди студентов в высших учебных 

заведениях Российской Федерации (далее – ВУЗ Российской Федерации); 

распространение положительного опыта осуществления контрольной и 

ревизионной деятельности работниками контрольно-ревизионных подразделений 

территориальных органов Федерального казначейства среди студентов ВУЗов. 

5. Темы работ (докладов) для проведения Конкурса: 

а) Потенциальные меры ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства; 

б) Показатели, используемые при планировании контрольных мероприятий 

в финансово-бюджетной сфере с применением риск-ориентированного подхода; 

в) Внутренний государственный финансовый контроль в условиях 

цифровизации экономики; 
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г) Роль государственного финансового контроля в среднесрочной 

перспективе: вектор развития. 

6. При оценке доклада (работы) необходимо учитывать следующие 

критерии: 

а) раскрытие темы работы (доклада), указанной в пункте 5 Главы I 

настоящего положения 

б) практическая применимость; 

в) простота внедрения; 

г) новизна. 

7. Конкурс проводится в три этапа – на уровне субъектов Российской 

Федерации (далее – региональный этап), на уровне федерального округа Российской 

Федерации (далее – окружной этап) и на федеральном уровне (далее – федеральный 

этап). 

Срок проведения Конкурса: 

региональный и окружной этап – до 19 октября 2018 года; 

федеральный этап – до 01 ноября 2018 года. 

8. Конкурс представляет собой мероприятие, предусматривающее 

написание работы (доклада) на одну из тем, указанных в пункте 5 Главы I 

настоящего положения. 

По итогам конкурса на региональном этапе определяются победители в 

субъектах Российской Федерации, на окружном этапе определяются победители в 

федеральных округах Российской Федерации. Победитель конкурса на федеральном 

этапе определяется из числа победителей окружного этапа Конкурса. 

9. Победители регионального и окружного этапов Конкурса награждаются 

дипломами. Победители окружного этапа получают право продолжить участие на 

федеральном этапе Конкурса. 

10. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации, а 

также размещаются на официальном сайте Федерального казначейства в сети 

«Интернет». 
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II. Участники Конкурса 

11. В Конкурсе могут принять участие все студенты ВУЗов в рамках одного 

субъекта Российской Федерации.  

III. Организация и проведение Конкурса 

12. В целях организации, проведения и подведения итогов Конкурса в 

центральном аппарате Федерального казначейства (далее – ЦАФК) и 

территориальных органах Федерального казначейства (далее – ТОФК) создается 

комиссия по проведению Конкурса (далее – Конкурсная комиссия). 

13. Состав Конкурсной комиссии в ЦАФК утверждается руководителем 

Федерального казначейства или лицом, исполняющим его обязанности (в ТОФК 

утверждается руководителем ТОФК или лицом, исполняющем его обязанности):  

а) Конкурсная комиссия в ЦАФК состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии в ЦАФК. В состав 

Конкурсной комиссии в ЦАФК включаются, как минимум, по два работника от 

каждого Управления контрольно-ревизионного блока ЦАФК. 

б) Конкурсная комиссия в ТОФК состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии в ТОФК. В состав 

Конкурсной комиссии в ТОФК включаются, как минимум, по два работника от 

каждого отдела контрольно-ревизионного блока ТОФК. Председателем Конкурсной 

комиссии в ТОФК назначается руководитель ТОФК либо заместитель руководителя 

ТОФК, курирующий данное направление. Секретарем Конкурсной комиссии в 

ТОФК назначается работник из числа сотрудников отделов контрольно-

ревизионного блока ТОФК. 

14. Конкурсная комиссия в ТОФК: 

устанавливает сроки проведения Конкурса, но в пределах срока, 

установленного пунктом 7 Главы I настоящего положения; 

устанавливает сроки подачи заявок для участия в Конкурсе; 

организует прием заявок на участие в Конкурсе; 

рассматривает представленные на Конкурс работы (доклады), проводит их 

оценку с учетом критериев, указанных в пункте 6 Главы I настоящего положения; 
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принимает решение о победителе Конкурса в соответствии с пунктом 17 

настоящего положения; 

отвечает за хранение всех документов, связанных с организацией и 

проведением Конкурса; 

направляет решение о победителе Конкурса и его работу (доклад) на 

рассмотрение Совета руководителей территориальных органов Федерального 

казначейства в федеральном округе. 

15. Совет руководителей территориальных органов Федерального 

казначейства в федеральном округе: 

рассматривает, представленные Конкурсными комиссиями в ТОФК, решение 

о победителе регионального этапа Конкурса и его работу (доклад) от каждого 

ТОФК, проводит его оценку с учетом критериев, указанных в пункте 6 Главы I 

настоящего положения; 

принимает решение о победителе окружного этапа Конкурса; 

направляет решение о победителе окружного этапа Конкурса и его работу 

(доклад) на рассмотрение Конкурсной комиссии в ЦАФК. 

16. Конкурсная комиссия в ЦАФК после получения информации о каждом 

победителе Конкурса на окружном этапе от Совета руководителей территориальных 

органов Федерального казначейства в федеральном округе (далее – Совет), 

рассматривает их работы и осуществляет определение победителя Конкурса на 

федеральном этапе с учетом критериев, указанных в пункте 6 Главы I настоящего 

положения. 

17. Решение  Конкурсной комиссии в ЦАФК и ТОФК, Совета принимается   

открытым голосованием на заседании соответствующей Конкурсной комиссии, 

Совета или заочным голосованием.   

Голосование проходит в виде выставления оценки от 1 до 5 с последующим 

вычислением среднего арифметического значения, которое будет являться итоговым 

баллом для соответствующей работы (доклада). 
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Заседание Конкурсной комиссии в ЦАФК и ТОФК, Совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

соответствующей Конкурсной комиссии, Совета. 

Решение Конкурсной комиссии в ЦАФК и ТОФК, Совета считается принятым, 

если оно получило простое большинство голосов присутствующих на заседании 

членов соответствующей Конкурсной комиссии, Совета или простое большинство 

голосов при заочном голосовании. 

При равенстве баллов право решающего голоса при принятии решения о 

победителе Конкурса имеет председатель Конкурсной комиссии в ЦАФК и ТОФК, 

Совета. 

IV. Организация и проведение регионального этапа Конкурса 

18. Для участия в Конкурсе в Конкурсную комиссию в ТОФК 

представляется заявка на участие в региональном этапе Конкурса вместе с 

документами согласно приложению № 1 и № 2 соответственно к настоящему 

положению. 

Конкурсная комиссия в ТОФК осуществляет рассмотрение поступивших 

заявок для участия в Конкурсе, а также прилагаемых к заявке материалов. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и прилагаемых 

документов оформляются протоколом. В случае выявления недостоверных данных в 

документах, указанных в пункте 1 Главы IV  настоящего положения, такая заявка 

отклоняется. 

19. Конкурсная комиссия в ТОФК утверждает место и условия проведения 

Конкурса, а также обеспечивает доведение конкурсных тем работ (докладов) до 

участников Конкурса, знакомит конкурсантов с условиями проведения Конкурса и 

критериями его оценки, осуществляет оценку конкурсных работ (докладов). 

Победителем регионального этапа Конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов и занявший первое место. 

Решение Конкурсной комиссии в ТОФК о победителе регионального этапа 

Конкурса и о номинировании победителя регионального этапа на окружной этап 

Конкурса оформляется протоколом Конкурсной комиссии в ТОФК. Решение 

consultantplus://offline/ref=B02C217A21341719737A011A82217A01EC6E182919B570F38BC6A0FBA0B4BE731E53BD119A391EC8Z4zDH
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принимается открытым голосованием, результаты голосования оформляются 

протоколом. 

20. Для участия в Конкурсе на окружном этапе может быть номинирован 

только один победитель регионального этапа Конкурса от каждого субъекта 

Российской Федерации. 

V. Организация окружного этапа Конкурса 

21. Координацию работы по организации окружного этапа Конкурса 

осуществляет Совет. 

22. В окружном этапе Конкурса принимают участие победители 

регионального этапа Конкурса от каждого субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав соответствующего федерального округа Российской Федерации. 

23. Советом рассматриваются представленные решения о победителях 

регионального этапа Конкурса и их работы (доклады) от каждого ТОФК и путем 

голосования членов Совета определяется победитель окружного этапа Конкурса от 

каждого федерального округа. 

Победителем окружного этапа Конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов и занявший первое место. 

24. Решение Совета о победителе окружного этапа Конкурса и о 

номинировании победителя окружного этапа на федеральный этап Конкурса 

оформляется протоколом Совета. Решение принимается открытым голосованием, 

результаты голосования оформляются протоколом. 

25. Для участия в Конкурсе на федеральном этапе может быть номинирован 

только один победитель окружного этапа Конкурса от каждого федерального округа 

Российской Федерации. 

VI. Организация федерального этапа Конкурса 

26. Координацию работы по организации федерального этапа Конкурса 

осуществляет Конкурсная комиссия в ЦАФК. 

27. В федеральном этапе Конкурса принимает участие победитель 

окружного этапа Конкурса от каждого федерального округа Российской Федерации. 
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28. Конкурсной комиссией в ЦАФК рассматриваются представленные 

решения Советов о победителе окружного этапа Конкурса и работы (доклады) 

победителей окружного этапа Конкурса в федеральных округах российской 

Федерации и путем голосования членов Конкурсной комиссии в ЦАФК 

определяется победитель и призеры, занявшие первое, второе и третье место в 

Конкурсе. 

29. Победителем признается участник Конкурса, который набрал 

наибольшее количество баллов по результатам голосования членов Конкурсной 

комиссии в ЦАФК. 

В случае если несколько участников Конкурса набрали одинаковую сумму 

баллов, то победитель и призеры Конкурса определяются по решению Председателя 

Конкурсной комиссии в ЦАФК. 

30. Награждение победителя и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 

31. Победителю и призерам федерального этапа Конкурса объявляется 

Благодарность Федерального казначейства в порядке, предусмотренном приказом 

Федерального казначейства от 22 декабря 2016 г. № 33н «Об учреждении 

ведомственных наград Федерального казначейства» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 17 января 2017 г., регистрационный 

номер 45277; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19 января 2017 г.). 


