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Регламент
работы Конкурсной комиссии в Управлении Федерального казначейства

по Республике Марий Эл конкурса студенческих работ по темам контрольно-
ревизионной деятельности Федерального казначейства

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях организации и проведения

конкурса студенческих работ, посвященного 95-летию со дня образования

контрольно-ревизионных органов Российской Федерации (далее – конкурс), в

соответствии с Положением о конкурсе студенческих работ по темам контрольно-

ревизионной деятельности Федерального казначейства от 28.09.2018.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации, проведения и

подведения итогов конкурса на региональном этапе.

II. Сроки и место проведения конкурса

2.1. Срок проведения конкурса – с 3 по 15 октября 2018 года:

срок доведения конкурсных тем работ (докладов) до участников конкурса и

размещения информации на сайте Управления Федерального казначейства по

Республике Марий Эл (далее – Управление) с 3 по 4 октября 2018 года;

срок представления заявок и анкет на участие в конкурсе – 08.10.2018;

срок рассмотрения Конкурсной комиссией заявок и анкет на участие в

конкурсе – до 09.10.2018;

срок представления работ (докладов) участников конкурса для рассмотрения

Конкурсной комиссией – 15.10.2018;
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- срок рассмотрения Конкурсной комиссией работ (докладов) участников

конкурса – 16.10.2018;

- срок направления решения о победителе конкурса и его работы (доклада) на

рассмотрение Совета руководителей территориальных органов Федерального

казначейства в федеральном округе – до 19.10.2018.

2.2. Место проведения конкурса – 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, Вознесенская ул., д. 85, кабинет 417.

III. Состав Конкурсной комиссии

Председатель – Астафьева А.Ю., руководитель Управления;

Заместитель председателя – Кропотова Е.Г., заместитель руководителя

Управления;

Члены Комиссии:

Комарова И.Г., начальник контрольно-ревизионного отдела в финансово-

бюджетной сфере;

Булатова О.Н., заместитель начальника юридического отдела;

Мосунова Е.В., заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела в

финансово-бюджетной сфере;

Савельев Я.А., старший казначей отдела ведения федеральных реестров,

заместитель председателя Молодежного совета Управления;

Секретарь Конкурсной комиссии – Козицына И.В., ведущий специалист-

эксперт контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере.

IV. Организация деятельности Конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия в установленные в пункте 2.1 настоящего

Регламента сроки:

организует прием и рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
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обеспечивает доведение конкурсных тем работ (докладов) до участников

конкурса;

знакомит конкурсантов с условиями проведения конкурса и критериями его

оценки, посредством размещения информации на сайте Управления и направлением

писем в ВУЗы, территориально расположенные в Республике Марий Эл;

рассматривает представленные на конкурс работы (доклады), проводит их

оценку с учетом критериев, указанных в пункте 4.2 настоящего регламента;

принимает решение о победителе конкурса в соответствии с пунктом 4.3

настоящего регламента.

4.2. Конкурсная комиссия проводит оценку работ (докладов) участников

конкурса с учетом следующих критериев:

一) раскрытие темы работы (доклада);

二) практическая применимость;

三) простота внедрения;

四) новизна.

На региональном этапе конкурса допускается выбор трех победителей.

4.3. Решение Конкурсной комиссии принимается на заседании открытым

голосованием.

Голосование проходит в виде выставления оценки от 1 до 5 с последующим

вычислением среднего арифметического значения, которое будет являться итоговым

баллом для соответствующей работы (доклада).

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если оно получило

простое большинство голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной

комиссии.

При равенстве баллов право решающего голоса при принятии решения о

победителе конкурса имеет председатель Конкурсной комиссии.

Результаты голосования оформляются протоколом.
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4.4. Конкурсная комиссия организует вручение Дипломов 1,2,3 степени

победителям регионального этапа конкурса.

4.5. Конкурсная комиссия отвечает за хранение всех документов, связанных с

организацией и проведением конкурса.

4.6. Документы, связанные с организацией и проведением конкурса, хранятся

в деле 01-06 «Документы (планы, отчеты, протоколы, переписка) Молодёжного

совета».


