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Приглашение к сотрудничеству  Уважаемая Ирина Анатольевна! 
 

Компания СКБ Контур — федеральный разработчик программного обеспечения для бухгалтерии и бизнеса —             
приглашает Вас к сотрудничеству в рамках VI Всероссийской Контур.Олимпиады. В прошлом году этот ежегодный              
онлайн-конкурс для студентов финансово-экономических специальностей собрал более 19 000 участников из всех регионов            
России. 

В рамках олимпиады учебное заведение безвозмездно получает программное обеспечение и методические           
материалы для организации практических занятий. Участие в олимпиаде абсолютно бесплатное, ее цель — дать              
возможность студентам и преподавателям проверить свои знания и умения в области бухучета и налогообложения.  

По итогам олимпиады все участники получат от компании сертификат о профессиональных компетенциях, а             
победители и призеры — стипендию от СКБ Контур. В этом году участникам Олимпиады, показавшим лучшие результаты,                
будет предложена вакансия специалиста обслуживающей бухгатерии в онлайн-сервисе Контур.Бухгалтерия. У студентов          
появился уникальный шанс попробовать свои силы в профессиональной сфере без отрыва от учебы. 

Организатор конкурса — Контур.Академия (https://academy.kontur.ru), проект компании СКБ Контур, направленный          
на развитие профессиональных компетенций студентов в финансово-экономической сфере. Он позволяет студентам и            
преподавателям получать знания о тенденциях бухгалтерского учета и современных средства автоматизации, проверять            
уровень своей подготовки и применять знания на практике. 
 
Даты проведения VI Всероссийской Контур.Олимпиады:  
Отборочный тур — с 16 по 31 октября (онлайн-тест по предметной области); 
Основной тур — с 14 по 22 ноября (решение практических кейсов онлайн). 
Кроме того, для студентов I курса в этом году мы организуем отдельный тур, на проверку базовых знаний в предметной                   
области: Начальная олимпиада пройдет в виде онлайн-теста со 2 по 12 октября. 
 
Премия преподавателям. Организаторы Контур.Олимпиады также учредили премию для преподавателей, которые активно           
помогают проведению конкурса и привлекают студентов к участию в олимпиаде. Подробности на сайте олимпиады              
olymp.kontur.ru 
 
Приглашаем Вас к сотрудничеству с компанией СКБ Контур в рамках Контур.Академии. Если Вы заинтересовались              
проектом и готовы оказать содействие в части информирования студентов и преподавателей вашего образовательного             
учреждения, просим до 5 октября назначить ответственного сотрудника(ов), который зарегистрируется на сайте олимпиады             
в качестве преподавателя или свяжется с нашими представителями для  дальшнейгего взаимодействовия.  
 
Полная информация о Контур.Олимпиаде и условиях участия размещена на сайте olymp.kontur.ru. Дополнительно к этому              
мы организуем вебинар «Контур.Олимпиада 2017», где подробно расскажем о предстоящем конкурсе. Мероприятие            
состоится 26 сентября 2017 года в 10:00 (мск). Продолжительность: 1 час. Участие в вебинаре бесплатное, необходимо                
только предварительно зарегистрироваться: https://events.webinar.ru/1600349/562035 
 
 
Приложения: 
Пресс-релиз о старте Контур.Олимпиады (на 1 л.), афиша конкурса (на 1 л.), предложение о работе для студентов (на 1 л.). 

 
Руководитель Управления маркетинга М.А. 
Нахабо 
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