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1. Общие положения 
1.1. Информационный Центр «ИСКРА» проводит творческий конкурс «Интеллектуальный 
переполох» на составление кроссвордов по теме: «Финансы, бухгалтерский и налоговый учет» 
среди студентов финансово-экономических специальностей (далее – Конкурс). 
1.2. Цель проведения Конкурса:  
активизация познавательной активности студентов финансово-экономических специальностей 
в области финансов, бухгалтерского учета и налогообложения в рамках повышения правовой 
культуры будущих специалистов. 
1.3. Задачи Конкурса: 

 повышение уровня эрудиции и развитие кругозора студентов в области финансов, 
бухгалтерского учета и налогообложения; 

 раскрытие и реализация творческих способностей студентов; 

 выявление и поощрение наиболее творческих участников Конкурса. 
 

2. Организатор Конкурса 
Информационный Центр «ИСКРА» является организатором Конкурса и выполняет следующие 
организационные функции: 
2.1. Определяет сроки и этапы проведения Конкурса. 
2.2. Информирует участников Конкурса об условиях его проведения. 
2.3. Организует проведение Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе. 
 
3. Конкурсное жюри 
3.1. В состав конкурсного жюри входят сотрудники ИЦ «ИСКРА»: 
- руководитель Департамента маркетинга – Н.А. Яковлева; 
- руководитель отдела ИППК – А.А. Сокова; 
- руководитель направления PR проектов – М.И. Лихачева. 
3.2. Функции конкурсного жюри:  

 контролирует выполнение Положения о Конкурсе; 

 обеспечивает проверку конкурсных работ; 

 подводит итоги Конкурса; 

 участвует в церемонии награждения победителей Конкурса.  
 
4. График проведения Конкурса 
С 10 февраля 2014 г. – информирование студентов финансово-экономических специальностей о 
проведении творческого конкурса на составление кроссвордов в области финансов, 
бухгалтерского и налогового учета; 
до 11 апреля 2014 г. – прием кроссвордов от студентов; 
с 14 по 18 апреля 2014 г. – подведение итогов и определение победителей Конкурса среди 
студентов; 
май 2014 г. – награждение победителей Конкурса. 
 
5. Порядок и условия проведения Конкурса 



5.1. Творческий конкурс «Интеллектуальный переполох» состоит в составлении кроссвордов 
в области финансов, бухгалтерского учета и налогообложения. 
5.2. Участие в Конкурсе на составление кроссвордов могут принять студенты финансово-
экономических специальностей учебных заведений г. Красноярска. 
5.2.1. Участником конкурса считается студент, оформивший заявку на участие в конкурсе по 
форме, являющейся приложением к настоящему Положению, и представивший кроссворд в 
области финансов, бухгалтерского учета и налогообложения. 
5.2.2. К рассмотрению принимаются не более 2 кроссвордов любого типа объемом не менее 
15 слов от одного автора. 
5.2.3. Работы оформляются по правилам кроссвордов и принимаются в электронном и 
печатном виде. Представленные работы должны быть оформлены следующим образом: сетка 
кроссворда с цифрами (чистая) (в формате MS Excel); сетка кроссворда с ответами (в формате 
MS Excel); задания по вертикали и горизонтали (в формате Word).  
5.2.4. Работы принимаются не позднее 11 апреля 2014 г. в деканате учебного заведения или в 
оргкомитете. 
 
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
6.1. При подведении итогов Конкурса учитывается: 
- соответствие выбранной тематики; 
- разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых авторами; 
- оригинальность содержания кроссворда; 
- четкость формулировки вопросов. 
6.1.1. По результатам Конкурса определяются 15 призеров, набравших наибольшее количество 
баллов;  
6.1.2. Все участники Конкурса получают грамоты за участие и сувенирную продукцию от 
компании «ИСКРА». Победители награждаются дипломами и призами;  
6.1.3. Работы победителей публикуются в газете «Правовое обозрение» в течение 2014 - 2015 
года с указанием автора. 
6.2. Конкурс считается завершенным после подписания членами конкурсного жюри протокола 
о результатах проведенного Конкурса. 
6.3. После объявления результатов конкурсные работы для ознакомления претендентам не 
выдаются. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 
 
Организационный комитет: 
ООО Информационный Центр «ИСКРА»  
660049, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16. 
E-mail: pr@ic-iskra.ru  
Телефоны/факс: (391) 2570-570, 8- 800-7000-115. 
Контактное лицо: Лихачева Мария Игоревна, руководитель направления PR проектов компании  
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