
Приглашаем Вас к участию в Контур.Олимпиаде 2017.Всероссийский конкурс для 

студентов финансовых специальностей! 

 

Мы уже запустили сайт Контур. Олимпиады 2017 в полном функционале 

http://olymp.kontur.ru и началась предварительная регистрация на олимпиаду 

возможна с 20 августа. 

 

Кратко о сроках и призах: 

1.      Отдельная олимпиада для студентов 1-го курса – называется “Начальная” со 2 по 

12 октября – онлайн тест. 

Принять участие может кто угодно, но в рейтинге результатов будут выводить только 

студентов 1-го курса. 

Победителей определим с 1го по 3ье место среди всех студентов ВУЗов и отдельно среди 

всех студентов ССУЗов и вручим призы и электронные дипломы всем участникам. 

2.      Основная олимпиада (стартует после Начальной) традиционно в 2 тура: 

Отборочный тур: с 16 по 31 октября – онлайн тест. 

Основной тур: с 13 по 22 ноября – онлайн тест с решением практических задач. 

Призы по результатам отборочного тура в каждом вузе и ссузе (от которого было не менее 

17 участников) лучшему карточку на 500 рублей на оплату телефона+дипломы всем, кто 

ответит правильно на 50% вопросов и пройдет во второй тур. 

Призы второго тура стипендия с 1го по 3ье место среди всех студентов ВУЗов и отдельно 

среди всех студентов ССУЗов (до 40 тыс. рублей)+лучшему в регионе карта оплаты на 

1000 рублей + дополнительные номинации по 3000 рублей + дипломы всем с разными 

подписями (участника, лучшего в вузе/ссузе, лучшего в регионе)+приглашение на 

вакансию https://school.kontur.ru/discipline-academy/career 

 

Действует программа премирования преподавателей «Контур.Бонус» за привлечение 

студентов к олимпиаде и прохождению уроков: https://school.kontur.ru/discipline-

academy/teacher-bonus. 

 

Направлю пресс-релиз, баннеры на сайты вуза/факультетов/соц.сетях, по возможности 

разместите их на своих информационных ресурсах.  

 

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре, где Вы можете узнать все интересующие 

Вас подробности об олимпиаде. 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. 
 

Надеемся, что Ваши студенты примут активное участие в проводимой олимпиаде! 

Большое спасибо! 
 

С уважением,  

Ильина Ксения Сергеевна 

Специалист по работе с контролирующими органами 

обособленного подразделения  ЗАО "ПФ "СКБ Контур" в г. Уфа 

Тел. 8(347)252-40-55 доб. 5667 

Моб. тел. корпоративный: +79876034154 

Личный: +79874986614 

www.kontur.ru 

 
Internet http://academy.kontur.ru 

https://vk.com/academy.kontur 
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