
 
 Протокол коллегии  

Счетной палаты  
Тюменской области 
от 01.02.2021 № 2 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе творческих работ  
о системе внешнего государственного финансового контроля, 

проводимом Счетной палатой Тюменской области 
среди учеников старших классов и студентов 

 

1. Организатор 

Счетная палата Тюменской области. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

• воспитание правовой культуры; 
• изучение основ российского законодательства, регулирующего 

финансовый контроль; 
• профессиональное ориентирование; 
• повышение престижа профессии аудитора (инспектора). 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие школьники старших классов 
и студенты г. Тюмени и Тюменской области. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в один этап: с 1 февраля по 5 мая 2021 года. 
Последний срок подачи работ на конкурс — 5 мая 2021 года 

(включительно). 
Конкурс проводится в заочной форме. Оргкомитет осуществляет прием 

заявок и работ участников, соответствующих условиям конкурса, и передает 
их для оценивания конкурсной комиссии.  

Участник может представить на конкурс не более 1 работы. 
Предоставление работы подтверждает согласие автора на ее использование с 
учетом авторских прав. Материалы на конкурс выдвигаются лично авторами.  

Итоги конкурса подводятся до 15 мая 2021 года. Информация об итогах 
конкурса размещается на сайте Счетной палаты Тюменской области. 
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5. Рекомендуемые темы: 

• «Контрольно-счетные органы в системе государственного 
(муниципального) финансового контроля»; 

• «Основные принципы деятельности органов внешнего 
государственного финансового контроля на современном этапе 
развития общества»; 

• «Проверка как инструмент внешнего государственного финансового 
контроля»; 

•  «Каким я вижу бюджетный процесс»; 
•  «Если бы я был аудитором (инспектором)…»; 
•  свободная тема (участники конкурса могут предложить свою тему). 

 

6. Критерии оценки: 

• соответствие работы заявленной теме; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• актуальность, логика, связность, целостность работы; 
• лингвистическая компетентность (орфографическая, 

пунктуационная, стилистическая грамотность); 
• художественно-образная (или научная) новизна работы; 
• наличие исследовательского материала. 

 

7. Требования к оформлению работы 

На титульном листе работы указываются фамилия, имя, отчество лица, 
выполнившего работу, наименование образовательной организации 
(по уставу образовательного учреждения), район, класс (группа), фамилия, 
имя, отчество учителя (преподавателя). 

Работа должна быть оформлена в виде текстового файла, выполненного 
в формате MS Word, поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и 
нижнее — по 2 см, шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарный межстрочный 
интервал, объемом не более 3 листов формата А4, и представлена в печатном 
или электронном виде.  

Работа может быть дополнена фотоматериалами — не более 2 штук. Их 
наличие не учитывается в общем количестве страниц. 

Язык подаваемых на конкурс работ — русский. 
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и авторам 

не возвращаются.  

8. Подведение итогов и награждение победителей 

Конкурсная комиссия формируется представителями организатора. 
На основе обсуждения члены комиссии путем открытого голосования 

определяют победителей. 



3 
 

 

Победители конкурса награждаются благодарственными письмами 
Счетной палаты Тюменской области и памятными подарками. 

Конкурс освещается в средствах массовой информации: лучшие работы 
размещаются на сайте Счетной палаты Тюменской области. 

9. Форма заявок на конкурс и контактная информация 

Форма заявки на конкурс указана в приложении к настоящему 
Положению. В заявке указывается выбранная тема участником конкурса. 

Заполненная заявка вместе с работой принимаются по адресу 
нахождения Счетной палаты Тюменской области: 625000, г. Тюмень, 
ул. Республики, 52 (кабинет 307, 3 этаж) или направляются на адрес 
электронной почты: chnv@rfspto.ru.  

Обязательно сделайте пометку «Конкурс работ». 
Контактные телефоны для справок:  
8 (3452) 46-36-28 — Чикотина Наталья Владимировна, начальник 

отдела государственной службы, кадровой и организационной работы; 
8 (3452) 46-56-60 — Храбровская Татьяна Анатольевна, руководитель 

аппарата Счетной палаты Тюменской области.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об областном конкурсе 

на лучшую работу среди учеников 
старших классов и студентов  

о системе внешнего государственного 
финансового контроля 

 
 

Заявка на конкурс творческих работ  
о системе внешнего государственного финансового контроля, 

проводимый Счетной палатой Тюменской области  
среди учеников старших классов и студентов  

 
 

 
ТЕМА РАБОТЫ:________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

1. Ф.И.О.   
2. Номер телефона  

(сотовый) 
 

3. Адрес электронной 
почты 

 

4. Место учебы  
5. Класс (группа)  
6. Адрес места учебы  
7. Домашний адрес  
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	Счетная палата Тюменской области.

