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Организаторы конкурса: преподаватели кафедры бухгалтерского учета и аудита 

КГУ: к.э.н, доцент Мироненко Оксана Владимировна; к.э.н, доцент Смирнова 

Наталья Дмитриевна; к.э.н, доцент Семенова Ольга Юрьевна; к.э.н, доцент 

Николаева Наталия Евгеньевна; к.э.н., доцент Бахвалова Оксана Николаевна; 

старший преподаватель Прокофьева Наталия Николаевна; старший преподаватель 

Саксина Наталья Николаевна. 

 

Участники конкурса: учащиеся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, учащиеся средних учебных заведений города Костромы и 

Костромской области. 

 

Цель конкурса: повышение престижа профессий, связанных с финансами и 

учетом.  

 

Задачи конкурса: 

- формирование представления у выпускников школ о профессиях, связанных с 

финансами и учетом; 

- мотивация школьников к осознанному выбору своего профессионального 

будущего; 

- развитие у школьников интереса к работе в области финансов и учета. 

 

Конкурс творческих работ «Моя будущая профессия связана с финансами и 

учетом» проводится в три этапа: 

 

1-й этап (заочный) – конкурс творческих работ «Моя будущая профессия связана 

с финансами и учетом». 

  

В период с 12 октября по 7 ноября 2021 года участники самостоятельно 

определяют форму творческой работы и выполняют ее. Конкурс предполагает 

следующие номинации: эссе, презентация, видеоролик. По выбранной номинации 

учащийся выполняет индивидуальную работу, в которой раскрывает либо свое 

представление о профессии, связанной с финансами и учетом (взгляд со стороны), 

либо видение себя в данной профессии (мое будущее).  
 



Вопросы, которые желательно раскрыть в работе: значимость профессии, 

требования к кандидатам на должность, история возникновения, возможности 

карьерного роста, привлекательность и перспективы, представление о себе в 

профессии лет через 10. 

В рамках индивидуальной работы могут быть рассмотрены следующие 

профессии: бухгалтер, кассир, финансист, финансовый аналитик, бизнес-

аналитик, менеджер по кредитованию, аудитор, страховой агент, финансовый 

консультант, налоговый консультант, налоговый инспектор, коллектор, банкир 

и т.п. 

 

Выполненная работа направляется в адрес организаторов конкурса в срок            

до 8 ноября 2021 года.  К рассмотрению принимаются работы, соответствующие 

требованиям (Приложение 1).  

 

2-этап (заочный) в период с 9 ноября по 10 ноября 2021 года организаторы 

оценивают работы и подводят итоги конкурса с определением победителей в 

каждой номинации. Критериями оценки работ являются: полнота раскрытия 

сущности профессии, уровень аргументации собственной позиции, качество 

представления материала, оригинальность. 

 

3-й этап (очный) проводится 10 ноября 2021 года для победителей конкурса и 

включает следующие мероприятия: 

- объявление итогов конкурса творческих работ. Презентация лучших работ в 

каждой номинации. Обсуждение процесса и результатов конкурса. Награждение 

победителей. Размещение результатов конкурса и лучших работ в группе 

Института управления, экономики и финансов ВКонтакте. 

 

Место и время проведения мероприятий, будут сообщены индивидуально 

каждому участнику.  

 

Контакты организаторов работы секции:  

По вопросам, связанным с организацией и проведения конкурса, обращаться к 

Саксиной Наталье Николаевне по телефону 8-915-918-37-77 либо по e-mail: 

sacsina@mail.ru. 

 

Индивидуальные работы участников следует выслать на электронную почту 

Саксиной Натальи Николаевны sacsina@mail.ru c пометкой «Конкурс творческих 

работ: учет и финансы». В письме необходимо указать следующую информацию: 

номер телефона и ФИО участника, ФИО руководителя работы от учреждения, 

адрес электронной почты для передачи информации по организации награждения 

участников. 

 

Почтовый адрес организаторов работы секции: 156005, г. Кострома, 

ул. Дзержинского, д. 17, Костромской государственный университет, кафедра 

бухгалтерского учета и аудита. 

 

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита  

к.э.н., доцент                                                                                    Мироненко О. В. 

mailto:sacsina@mail.ru
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Приложение 1 

 

Требования к творческой работе участников конкурса 

«Как я представляю себе профессию ………» 

Общие требования к эссе 

Объем эссе не более 10 страниц. 

Эссе должно выражать собственные мысли автора, его выводы, давать точный ответ на 

конкретный вопрос.  

Примерная структура эссе: 

1. Титульный лист: название эссе; наименование учебного заведения; класс (группа); фамилия, 

имя, отчество автора. 

2. Вступление: 2-3 предложения, служащие для последующей формулировки проблемы 

(возможны постановка риторического вопроса, высказывание авторитетного мнения и др.). 

3. Формулировка проблемы: выявляется и обосновывается значимость профессии. 

4. Комментарии к проблеме: рассуждение о профессии; высказывания известных людей о 

данной профессии. 

5. Авторское мнение и аргументация: приводится собственная точка зрения о сущности и 

важности профессии; дается ее сравнительная оценка с мнением других людей.  

6. Заключение: обобщение сказанного, выводы.  

Общие требования к оформлению текстовых работ 

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 3,5 см; правое – 1,5 см; левое – 3 см. Текст должен быть набран 

в текстовом редакторе Microsoft Word на одной стороне бумаги формата А4. Интервал 

полуторный. Абзацный отступ – 1,5 см. Выравнивание текста – по ширине. Шрифт: Times New 

Roman; размер кегля для текста – 14; для заголовков – 16; для подзаголовков – 14; для формул – 

14; для таблиц и рисунков – 10 или 12. Заголовки разделов, подразделов печатаются с заглавной 

буквы, нумеруются арабскими цифрами без точки в конце и записываются с абзацного отступа. 

Нумерация страниц снизу, по центру. 

Общие требования к презентации 

1. Презентация должна содержать 10-20 слайдов в редакторе Power Point. 

2. Титульный лист: название презентации; наименование учебного заведения; класс (группа); 

фамилия, имя, отчество автора. 

3. Единый стиль оформления. Короткие слова и предложения. 

4. Шрифты: для заголовков – кегль не менее 24; для информации – не менее 18. 

5. Последний слайд: использованные источники. 

Общие требования к видеоролику 

1. Содержание: комментарии автора в сопровождении с видеоматериалами, либо интервью с 

представителем профессии (в ходе которого интервьюер задает вопросы собеседнику и 

получает ответы).  

2. Форма представления: видеозапись продолжительностью не более 5 минут.  

3. Начало видеоролика: представление автора, либо собеседника, если выбрана форма 

интервью.  

4. Окончание видеоролика: представление автора; наименование учебного заведения; класс 

(группа); фамилия, имя, отчество автора. 

 


