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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую работу «К 200-летию со дня рождения В.А.Татаринова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса лучших работ среди контрольно-счетных органов Северо-Западного
федерального округа по теме «К 200-летию со дня рождения В.А.Татаринова» (далее –
конкурс).
1.2. Целями проведения конкурса являются:
- сохранение исторической преемственности и принципов деятельности органов
внешнего государственного финансового контроля;
- повышение престижа и общественной значимости деятельности контрольносчетных органов и их сотрудников;
- повышение эффективности работы контрольно-счетных органов и их
сотрудников, совершенствование профессиональной деятельности.
1.3. Участниками конкурса являются сотрудники контрольно-счетных органов –
членов отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе (далее – отделение СКСО СЗФО).
Право выдвижения для участия в конкурсе предоставляется председателям
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ.
1.4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией,
состав которой утверждается отделением СКСО СЗФО.
2. Организация конкурса
2.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу на общественных началах.
2.2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает представленные на конкурс работы;
- определяет победителей конкурса;
- принимает решение о вручении дипломов победителям конкурса;
организует
изготовление
дипломов
победителям
конкурса
и
благодарственных писем участникам конкурса.
2.3. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует две
трети от общего числа членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии и
результаты голосования оформляются протоколами.
2.4 Председетель конкурсной комиссии вручает победителям конкурса дипломы,
участникам конкурса - благодарственные письма.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурсные работы направляются в конкурсную комиссию (секретарю
конкурсной комиссии) не позднее 01 августа 2016 года в электронном виде в формате
Word или RTF на электронный адрес ksp@ksp.org.ru, а также в отпечатанном виде на
бумажном носителе формата А4, по адресу: Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга,
пер. Антоненко, д.4, каб.207, Санкт-Петербург, 190107.
3.2. Рассмотрение конкурсных материалов, направленных секретарем конкурсной
комиссии, осуществляется конкурсной комиссией. Порядок своей работы конкурсная
комиссия определяет самостоятельно. Конкурсные материалы не рецензируются, не
комментируются и не возвращаются.
3.3. Основные критерии оценки конкурсных материалов:
1) наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим положением;
2) актуальность исследования;
3) объективность информационно-аналитических материалов;
4) законченность и полнота содержания;
5) глубина проработки темы;
6) показ преемственности принципов работы в ключевых и сохраняющих
актуальность на современном этапе направлениях деятельности органов государственного
финансового контроля.
3.4. Члены конкурсной комиссии направляют секретарю конкурсной комиссии до
25 августа 2016 года на электронный адрес ksp@ksp.org.ru результаты рассмотрения
присланных на конкурс материалов, сопровождая их предварительной оценкой трех
лучших работ, ранжируя их от первого до третьего места.
3.5. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов
от общего числа членов конкурсной комисии при участии в голосовании не менее двух
третей от общего числа членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов при
подсчете итогов голосования, голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.
Победителями в конкурсе признаются участники конкурса, получившие
наибольшее количество голосов в результате открытого голосования.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое
исследование, посвященное изучению формирования принципов государственного
финансового контроля в эпоху Александра II, их преемственности и актуальности на
современном этапе деятельности контрольно-счетных органов.
Конкурсная работа может быть исполнена в виде статьи, эссе, исторического
очерка, где представлено содержание работы, список использованной литературы и
интернет ресурсов. Материалы могут сопровождаться презентацией (на усмотрение
участников конкурса).
Конкурсная работа обязательно сопровождается кратким резюме автора (авторов)
объемом до 1500 знаков и фотографией (-ями).
4.2. Титульный лист конкурсной работы должен содержать:
1) наименование конкурса;
2) название работы;
3) фамилию, имя, отчество автора (авторов) работы.
4.3. Конкурсная работа должна быть сформирована в отпечатанном и
сброшюрованном (сшитом) виде на бумажном носителе формата А4 с полями: слева - 2 см,
справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см. Объем работы должен составлять 20-40 страниц
машинописного текста, напечатанного интервалом «полуторный» шрифтом Times New

Roman 12. Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также выполнен
в формате А4.
5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в первой декаде сентября
2016 года и оформляются протоколом.
В протоколе содержатся сведения о конкурсе, результатах голосования и данные о
победителях конкурса. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.
На основании решения конкурсной комиссии отделением СКСО СЗФО
принимается решение о подведении итогов конкурса.
5.2. Авторы лучших конкурсных работ признаются победителями и
награждаются дипломами «За победу в конкурсе на лучшую работу «К 200-летию со дня
рождения В.А.Татаринова» I, II и III степени.
Остальным участникам конкурса вручаются благодарственные письма.
5.3. Информация об итогах проведения конкурса и его победителях публикуются
на Портале СКСО и на сайте Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, размещается
в средствах массовой информации.
5.4. Церемония награждения победителей и призеров конкурса производится в
рамках семинара-совещания руководителей контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ в сентябре 2016
года в Санкт-Петербурге.

