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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДНЕ БУХГАЛТЕРА
Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»
1. Общие положения
1.1. Положение о Дне бухгалтера (далее - Положение) регулирует нормативно-правовую
базу
проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику Дню
бухгалтера в Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» (далее - техникум),
содержит рекомендуемую структуру мероприятий.
1.2. К числу мероприятий относятся: ярмарка-выставка творчества студентов, КВН, конкурс
стенгазет и др.
1.3. Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации плана учебно-воспитательной
работы техникума с целью увеличение престижа и общественной значимости профессии
бухгалтера.
2. Цели и задачи мероприятий:
- создание условий для повышения мотивации студентов к избранной профессии;
- развитие любознательности и эрудиции;
- содействие сотрудничества и дружеского климата в коллективе;
- возрождение традиций техникума;
- содействие обучающимся школ в профессиональном самоопределении;
- формирование культуры понимания выбора профессии
- содействие общению между выпускниками школ области и студентами техникума;
- содействие повышению и укреплению престижа специальности 38.02.01.Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и техникума в рамках профориентационной работы.
3. Программа мероприятий:
3.1. Программа мероприятий может включать следующие структурные элементы:
- демонстрация презентации специальности 38.02.01 .Экономика и бухгалтерский учет
(по
отраслям);
- творческое представление специальности (конкурс стенгазет);
- проведение ярмарки-выставки студенческого творчества с целью формирования у студентов
навыков предпринимательской деятельности, понятия: цена изделия как товара, зарплата,
материальные
затраты,
реклама
и
менеджмент;
- проведение КВН «Бухгалтер - профессия на все времена».

4. Организация и условия проведения Дня Бухгалтера.
4.1.
Форма проведения:
Мероприятие проводится на грех площадках в трёх формах: конкурс стенгазет (творческое
представление специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)),
ярмарка-выставка студенческого творчества
"Грани мастерства" и КВН «Бухгалтер профессия на все времена».
4.2. Организатор:
- Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум», ЦМК профессиональных дисциплин.
4.3. Сроки и место проведения:
4.3.1. Подача заявок (приложение 1) для участия в конкурсе стенгазет, ярмарке-выставке и
КВН - до 13 ноября 2015 г. e-mail: zakollej@yandex.ru
Информация по телефону: тел./Факс: 8(47471) 2-14-78
4.3.2. Дата проведения праздника «День Бухгалтера» - 20.11.2015 г.
4.3.3. Место проведения Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум».
4.3.4. Информация о ходе организации и проведения Дня Бухгалтера размещена на
Официальном сайте Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» в разделе «День
Бухгалтера».
4.4. В празднике могут принимать участие студенты техникумов и обучающиеся школ,
изучающие экономические дисциплины.
4.5. Функции Организатора:
- организационная работа по подготовке и проведению праздника;
- координация работы с участниками;
- разработка условий проведения и критерии оценивания конкурса стенгазет и вопросов для
КВН «Бухгалтер - профессия на все времена».
5. Жюри
В состав жюри могут входить руководители и работники ОУ, социальные партнёры по
специальности
6. Порядок и условия проведения Конкурса стенгазет.
6.1. Сроки проведения Конкурса с 16.11.2015г. по 20.11.2015г.
6.2. На Конкурс представляется одна стенгазета от каждой группы, соответствующая тематики
«День бухгалтера»
6.3. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
• стенгазета, выполненная преподавателями и обучающимися совместно;
• стенгазета, выполненная обучающимися группы (коллективная работа);
• стенгазета, выполненная обучающимся (индивидуальная работа)
6.4. Требования к оформлению стенгазет
6.4.1. Стенгазета может представлять собой индивидуальную, коллективную работу
совместного творчества обучающихся и преподавателей.
6.4.2. Стенгазета должна отражать тематику конкурса «День бухгалтера»
6.4.3. Размер стенгазеты должен быть в формате А1 (размер стандартного листа ватмана).
6.4.4. На стенгазете могут быть размещены фотографии, рисунки, рассказы, в том числе из
личной жизни, аппликации, элементы, выполненные в различных техниках и др.
6.5. Критерии оценки стенгазет.
Работы оцениваются по 3-х балльной шкале по следующим критериям:
• содержание, отражающее тематику Конкурса;

•
•
•
•

качество исполнения и эстетический вид;
оригинальность идеи;
нестандартный подход к изготовлению газеты;
наличие единого сюжета.
6.6. Подведение итогов Конкурса
6.6.1. Победители Конкурса (I, II. III место) определяются в каждой номинации
6.6.2.
Жюри рассматривает представленные работы, определяет победителей путем
[индивидуального голосования каждым членом жюри Конкурса. Итоговая оценка каждого
участника Конкурса формируется путем суммирования оценок членов жюри.
6.6.3. По результатам конкурса победители в каждой номинации награждаются дипломами.
7. Организация и проведение ярмарки-выставки творчества студентов
|7.1. Дата проведения ярмарки-выставки (далее - ярмарка) - 20.11.2015 г.
[7.2. Место проведения - Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»
7.3. Номинации и условия
7.3.1. Номинации (торговые ряды)
I - во саду ли, в огороде (овощи, ягоды, заготовки);
I - цветик - семицветик (комнатные растения, цветы);
I - очумелые ручки (бижутерия, вышивка, вязание, поделки, сувениры);
[ - лакомка (выпечка, сладости)
0.3.2. Товар, выставленный на ярмарке, предоставляется обучающимися, преподавателями участниками.
0.3.3. Товар, выставляемый на «ярмарочных рядах», должен быть качественным, эстетически
оформленным, безопасным.
0.3.4. Стоимость товара определяется продавцом товара.
1.3.5. Изделия муниципального этапа Ярмарки должны содержать:
| визитку: ФИ участника. ОУ. группа (класс), название работы. ФИО педагога - наставника;
[Times New Roman, шрифт - 14). (Приложение 2- образец)
I пояснительная записка: технология изготовления, экономическая оценка (Times New Roman,
шрифт - 12). (Приложение 3 - образец)
7.4. Требования к участникам ярмарки:
7.4.1. За прилавком могут стоять не более 3 человек.
7.4.2. Для допуска к продаже изделий должны быть:
- скатерти;
■ - салфетки;
- головной убор и фартук для продавцов;
- мешок для мусора;
- одноразовая посуда.
7.4.3. Каждый участник после себя должен убрать мусор.
7.5. Критерии оценки изделий на Ярмарке
7.5.1. Для оценки изделий создается экспертный совет.
7.5.2. Критерии оценки изделий:
I - оригинальность изделия (нестандартный подход при создании изделия);
I - качество исполнения (технология изготовления);
I - функциональность (какие потребности удовлетворяет);
I - экономическая оценка изделия (определить затраты);
I - использование рекламы;
I - спрос изделия.
I (по 3-х бальной шкале, форма Приложение 4)
7.6. Подведение итогов проведения Ярмарки, награждение
Обучающиеся, занявшие 1,2,3 места в номинациях, награждаются дипломами победителей.
Зсе обучающиеся, принявшие участие в ярмарке награждаются дипломами участников.

Порядок и условия проведения КВН «Бухгалтер - профессия будущего»
1.
Игра КВН проводится 20.11.2015 года.
.2. Место проведения Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум».
г3. Принять участие в КВН может команда обучающихся школ и техникумов, изучающие
кономические дисциплины.
,2. Состав и количество участников команд - по 12 человек.
.3. Ответственность Участника:
соблюдать чистоту, правила техники безопасности и норм поведения в месте проведения
гры;
нести ответственность за поведение своих болельщиков
.4. Условия проведения игры
.4.1 Команда должна иметь свое название, отличительные знаки.
.4.2 Конкурсы:
Сонкурс «Визитная карточка»:
участники представляют свою команду, приветствуют соперников
время выступления не более 5 минут - максимум 5 баллов.
Сонкурс «Разминка» - максимум 5 баллов:
вопросы каждой команде задают члены жюри,
время на ответы - одна минута.
Музыкальный конкурс:
<0 бухгалтерии квартетом, трио иль дуэтом!» - максимум 7 баллов
|ремя выступления - не более 5 минут, (может участвовать не вся команда);
Домашнее задание «О бухгалтере - в шутку и всерьёз» - максимум 7 баллов время
выступления - не более 10 минут. Обязательное условие домашнего задания - музыкальность.
Конкурс видеороликов «Один день бухгалтера» - максимум 7 баллов
Время проведения - не более 5 минут.
8.4.3. Для успешного выступления команд рекомендуется показать и раскрыть стиль команды,
музыкальное оформление, навыки сценических жанров, форму и костюмы команды.
8.5.Жюри и счетная комиссия
1.5.1 Жюри формируется оргкомитетом в количестве не менее 5 человек. В состав счётной
комиссии могут входить представители Студенческого совета техникума в количестве 2
зеловек.
1.5.2. На игре оценивается:
- соответствие заданной тематике.
- строгое соблюдение регламента выступления;
- эксклюзивность представленного материала;
- оригинальный творческий поиск;
- юмор, остроумие, находчивость;
- музыкальность, артистизм, сценический культурный уровень (культура речи,
поведение на сцене);
- такт, взаимовыручка и другие типовые критерии, соответствующие жанру КВН.
8.5.3. Запрещается:
- «чёрная тематика» (секс, наркотики, расизм, демонстрация алкоголя, табака);
- ненормативная лексика.
8.5.4. За превышение времени, отведенного на каждый конкурс, снимаются штрафные очки на
усмотрение жюри. „
8.5.5. Организаторы игры имеют право:
- удалить любой материал из выступления команды, если такой, по мнению
организаторов, является:
а) вульгарным, пошлым;
б) несет пропаганду наркомании, алкоголизма, насилия и других видов девиантного
поведения;
- исправлять любой материал, в соответствии с эстетическими и

моральными ценностями;
8.5.5.1. Решение не может быть отменено или пересмотрено участниками игры.
8.5.6. Свои оценки выступлений команд члены жюри заносят в протоколы, по
данным которых Счетная комиссия подсчитывает средний балл для каждой команды.
8.6. Подведение итогов проведения КВН
8.6.1. Победитель определяется членами жюри по наибольшему итоговому количеству
баллов.
8.6.2. Команды-победители награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место.
8.6.3. Информация об итогах игры КНВ будет размещена на официальном сайте техникума.

Приложение 1
к Положению о проведении
Дня бухгалтера в Г(0)БП0У «ЗПТ»
Форма заявки на участие в Дне Бухгалтера
Учреждение
(контактная
информация:
наименование учреждения, адрес и телефон)
Контактное лицо: (Ф.И.О., e-mail)
Руководитель группы участников (Ф.И.О.,
телефон, реквизиты приказа
о
возложении ответственности
за
жизнь и здоровье несовершеннолетних)
Количество участников:
Участие:
Конкурс стенгазет
Ярмарка-выставка студенческого творчества
"Грани мастерства"
КВН «Бухгалтер - профессия на все
времена»
(Ф.И.О. участников, для конкурса стенгазет и
ярмарки-выставки название работ, дляКВН
название команды)

Приложение 2
Образец
Визитка
Перов Иван

Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум», группа Б-1
Декоративный рыхлитель для комнатных растений «Снегирь»
Иванов Петр Петрович
(Times New Roman, шрифт - 14).

Приложение 3
Образец
Пояснительная записка
Декоративный рыхлитель для комнатных растений «Снегирь».
Данное изделие выполняет две функции, им можно украсить кашпо, а также
разрыхлить почву. Всю работу я выполнил самостоятельно, работа очень увлекательная и
творческая, поэтому я сделал несколько таких Птичек. Как я изготовил данное изделие и что
мне было необходимо для работы, я описал в технологической карте.
Технологическая карта изготовления плоскостной фигуры из фанеры
((декоративный рыхлитель для комнатных раст ений - «Снегирь»
№
п\п

Последовательность
выполнения работы

1.

Эскиз рыхлителя «Снегирь»

Инструменты,
приспособления

Графическое
изображение или фото *

Бумага, карандаш

изготовление основы - фигурка «Снегирь »
2.

Переводим рисунок на
фанеру

Лекало, карандаш, копирка,
фанера

j 3.

Выпиливаем по линии
рисунка птичку

Заготовка из фанеры
15*20см, лобзик, запасная
тыка, верстак, упорная
доска
Наждачная бумага,
напильник

Обработка краев
заготовки-птички,
зачистить края

и .

сборка изделия

Приклеиваем палочку к
заготовке

Р -

Клей «момент»,
палочка 20-25см
декоративная отделка.

Декорируем изделие.
1.

Финальная отделка лаком

Акриловые краски,
кисточки.
лак для дерева, кисточка.

Экономические расчеты
Для изготовления рыхлителя «Снегирь» потребуется:
1. фанера 1,5* 1,5 240р
2. клей «момент» 25р
j 3. краски акриловые, 1 баночка 60руб. (красный, белый, черный) 3*60=180руб.
4. лак для дерева 0,8кг 180р
(цены из Интернет источника: http://www.uralint.ru/index.php?page=products&pid=39871)
Всего я затратил на изготовление рыхлителей 205 рублей (клей «Момент»
Iуниверсальный 25р., краски акриловые три цвета 180р.), фанеру мне дал дедушка из сада,
лак остался после ремонта ©.
mes New Roman, шрифт - 12).

№
Ф.И. участника
ОУ,
группа/класс

1 .П .

Пояснение к выставлению баллов:
«0»-не соответствие или отсутствие;
«1»- присутствие;
«2»- частичное соответствие требованиям
«3» -полное соответствие требованиям.
Итого баллов

Использование
рекламы
Спрос изделия

________________ ^ я т п а т к О ________________

Функциональность
(какие потребности
_____ удовлетворяет)_____
Экономическая оценка
изделия (определить

Качество исполнения
(технология

Ориг инал ьность итлелия
(нестандартный подход
при создании изделия)

Приложение 4

Критерии оценки изделий
Участников Ярмарке-выставке творчества обучающихся

