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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского творческого конкурса научных
студенческих работ в области экономики и финансов
имени Эльдара Каримова.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок и процедуру организации
и проведения Республиканского творческого конкурса научных студенческих
работ в области экономики и финансов имени Эльдара Каримова, (далее –
Конкурса) структуру проведения, процедуру и критерии оценки, формат
награждения победителей, а также ответственность ее организаторов и
участников.
2. Конкурс проводится Ассоциацией кредитных и финансовых организаций
республики Башкортостан (АКФОРБ) при участии:
- Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного
университета,
- Академии ВЭГУ
-Института экономики и управления Уфимского государственного авиационного
университета
- Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.
Конкретный порядок организации Конкурса по номинациям устанавливается
методиками проведения, регламентом отборочного и финального туров, иными
методическими документами, принимаемыми Организационным комитетом по
проведению конкурса на основании настоящего Положения.
2.1. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение
Конкурса осуществляется Оргкомитетом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Основной целью Республиканского творческого конкурса научных
студенческих работ в области экономики и финансов имени Эльдара Каримова
является развитие творческой инициативы и профессиональных знаний
студентов в области экономики и финансов, выявление наиболее талантливых и
подготовленных студентов.
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Основными задачами Конкурса являются:
- привлечение к изучению банковского и финансового дела наиболее
одаренной и заинтересованной молодежи,
- повышение интереса к
перспективам развития финансовой,
экономической и банковской сферы региона и Российской Федерации среди
обучающейся молодежи,
- развитие творческого подхода к концепту, практике и теории
формирования финансовых и банковских услуг.
- активизация учебно-исследовательской деятельности студентов,
оценка их кругозора, определение уровня их подготовки в области экономики и
финансов, формирования профессиональных компетенций.
- повышение уровня знаний студентов по использованию современных
информационных технологий в образовательном процессе.
3. УСЛОВИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты и аспиранты,
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования различных направлений, специальностей и специализаций
всех форм обучения.
Допуск участников на конкурс осуществляют внутренние комиссии или
должностные лица, определенные для этой цели ВУЗами-соорганизаторами
Конкурса.
По решению Оргкомитета к участию в Конкурсе могут быть допущены
участники, самостоятельно заявившие на конкурс свои работы, в том числе –
проходящие обучение вне стен ВУЗов-соорганизаторов.
3.2. Конкурс проводится в личном зачете.
3.3. Конкурс проводится в 1 этап в письменной форме.
3.4. Для организационно-методического и информационного обеспечения
проведения конкурса создаются и утверждаются организационный комитет
(далее – Оргкомитет), жюри и апелляционная комиссия.
3.5. Персональный состав Оргкомитета, Конкурсной комиссии (жюри) и
апелляционной комиссии Конкурса утверждается председателем Ассоциации
кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан (АКФОРБ).
3.6. Председателем Оргкомитета является Исполнительный директор
АКФОРБ
3.7. Председатель Оргкомитета утверждает критерии и методики оценки
представленных на конкурс работ.
3.8. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
4. ОРГКОМИТЕТ
4.1. Руководящим органом, осуществляющим общее управление и контроль
проведения Конкурса, выступает Оргкомитет. Председателем Оргкомитета по
должности выступает Исполнительный директор Ассоциации кредитных и
финансовых организаций РБ (АКФОРБ).
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4.2. Оперативное руководство и необходимое информационное обеспечение
осуществляет рабочая группа, которая создается из числа представителей
Оргкомитета и обязательно включает в себя представителей Ассоциации
кредитных и финансовых организаций РБ (АКФОРБ).
 обеспечивает проведение Конкурса
 устанавливает регламент проведения Конкурса;
 формирует персональный состав жюри Конкурса;
 рассматривает и утверждает кандидатуры победителей и призеров
Конкурса, предложенные жюри.
4.3.Оперативное руководство и необходимое информационное обеспечение
осуществляет рабочая группа, которая создается из числа представителей
Оргкомитета и обязательно включает в себя представителей Ассоциации
кредитных и финансовых организаций РБ (АКФОРБ).
4.4.Техническое обеспечение процедуры организации Конкурса, в том числе
утверждение критериев оценок, полностью возлагается на Оргкомитет
4.5. Подготовка дипломов и иных видов поощрения победителей конкурса
возлагается на Оргкомитет.
4.6. Порядок участия, сроки проведения Конкурса, информация о
победителях доводятся до сведения участников путем размещения на
официальном сайте Ассоциации кредитных и финансовых организаций
Республики Башкортостан (АКФОРБ), официальных сайтах ВУЗов-партнеров.
4.7. Оргкомитет:
 обеспечивает проведение Конкурса
 устанавливает регламент проведения Конкурса;
 формирует персональный состав жюри Конкурса;
 рассматривает и утверждает кандидатуры победителей и призеров
Конкурса, предложенные жюри.
4.8.Техническое обеспечение процедуры организации Конкурса, в том числе
утверждение критериев оценок, полностью возлагается на Оргкомитет
4.9. Подготовка дипломов и иных видов поощрения победителей конкурса
возлагается на Оргкомитет.
4.10. Порядок участия, сроки проведения Конкурса, информация о
победителях доводятся до сведения участников путем размещения на
официальном сайте Ассоциации кредитных и финансовых организаций
Республики Башкортостан (АКФОРБ), официальных сайтах ВУЗов-партнеров.
5. Конкурсная комиссия (ЖЮРИ)
5.1. В целях достижения максимальной объективности выбора победителей
формируется состав Конкурсной комиссия (жюри).
5.2. Конкурсная комиссия (жюри) Конкурса
формируется из
представителей профессорско-преподавательского состава ВУЗов, являющихся
соорганизаторами Конкурса на паритетной (равной) основе.
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5.3. Конкурсная комиссия (жюри) определяет кандидатуры победителей и
призеров, готовит аналитический отчет о результатах проведения конкурса и
передает его в Оргкомитет.
5.4. Работы предоставляются членам Конкурсной комиссии
в
закодированном виде и не могут быть раскодированы с объявлением фамилий
участников вплоть до определения победителей и призеров (т.е. лиц, занявших 1,
2 и 3 места), подготовки и подписания протоколов решения Конкурсной
комиссии ее членами.
5.3. Функции Конкурсной комиссии (жюри) на период проведения Конкурса
заключаются в объективной оценке, вынесении решения и составлении
соответствующих протоколов. По окончании Конкурса члены жюри в
единоличном порядке или коллективно могут внести в Оргкомитет предложения
по совершенствованию процедуры оценки и всего комплекса мероприятий,
проводимых в рамках конкурса.
5.4. Количество победителей и призеров Конкурса определяется
Оргкомитетом Конкурса по представлению Конкурсной комиссии.

7. ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
7.1. По итогам проведения Конкурса определяются победители, занявшие 1,
2 и 3 места среди студентов, обучающихся по предметам и дисциплинам,
входящим в сферу экономики и финансов.
7.2. Подведение итогов, награждение победителей и лауреатов осуществляет
Организационный комитет по представлению Конкурсной комиссии (жюри).
7.3. Объявление победителей и вручение дипломов осуществляются на
торжественной церемонии закрытия Конкурса
7.4. Допускаются специальные (дополнительные) номинации, учрежденные
юридическими и физическими лицами, выступившими в качестве спонсоров
Конкурса. Спонсоры, учредившие специальные (дополнительные) номинации,
определяют победителей своих номинаций самостоятельно.
7.5. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Ассоциации
кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан (АКФОРБ),
официальных сайтах ВУЗов-партнеров.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Для проведения процедуры апелляции формируется Апелляционная
комиссия из числа представителей ВУЗов-партнеров Конкурса.
8.2. Работа Апелляционной комиссии организуется в течение 2-х дней после
объявления результатов Конкурса.
8.3. Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, регулируются
Оргкомитетом в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Конкурсные работы участникам не возвращаются.
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