
 
 

Международный профессиональный конкурс по "1С:Бухгалтерии 8" 
(Двенадцатый Всероссийский чемпионат) 

 
Официальный дистрибьютор фирмы «1С» в Северо-Западном регионе, 

компания «1С:Северо-Запад», приглашает студентов Вашего учебного заведения 
принять участие в очном региональном туре профессионального конкурса по 
«1С:Бухгалтерии 8». 

Мероприятие будет проходить 21 февраля 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, Невский машиностроительный техникум. 
 

Участие в профессиональном конкурсе – хорошая возможность для учебных 
заведений оценить качество преподавания профильных дисциплин, повысить 
мотивацию учащихся и практическую ориентированность учебных курсов, 
заложить основы перспективного сотрудничества с бизнес-средой, повысить свою 
привлекательность среди абитуриентов. 

Для студентов участие в конкурсе по «1С:Бухгалтерии 8» дает ряд 
преимуществ: 

•         Возможность оценить свои знания в области бухгалтерского и налогового учета 
и еще лучше освоить «1С:Бухгалтерию 8» - программу, которая является 
индустриальным стандартом учета в стране. 

•         Участие в конкурсе - хорошая возможность встретиться с единомышленниками 
и работодателями. Многие финалисты и победители 1С:Соревнований уже 
работают в компаниях-партнерах 1С, в самой фирме «1С», некоторые из них 
создали свой бизнес в одной из наиболее перспективных областей на данный 
момент. 

•         Абсолютному победителю конкурса, а также призерам, занявшим 1, 2 и 3 
места, и специально отмеченным жюри участникам, без дополнительных 
экзаменов присваивается квалификация «1С:Специалист-консультант» по 
«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0). 

•         Победители и финалисты конкурса награждаются ценными призами, в числе 
которых туристическая поездка на сумму до 250 тыс. руб. (по желанию победителя 
может быть заменена на денежный приз в размере 200 тыс. руб.), современный 
компьютер, гаджеты, программы «1С». 

В конкурсе могут принять участие студенты специалитета, бакалавриата и 
магистратуры, а также студенты, получающие среднее 



профессиональное образование и изучающие программу «1С:Бухгалтерия 8» в 
рамках учебного процесса. 

По традиции студенческие соревнования проводятся в 2 тура. 

С описанием заданий этого года можно ознакомиться, просмотрев видеозапись 
вебинара по подготовке к студенческим 1С:Соревнованиям 2019 по 
ссылке https://vk.com/1c4youth?z=video-77861048_456239029%2Fpl_-77861048_-
2 (на 16 минуте). 

Участники Конкурса показывают свои знания бухгалтерского и налогового учета и 
умения применять эти знания на практике, решая задачи, основанные на реальных 
хозяйственных ситуациях, в «1С:Бухгалтерии 8». 

Во время выполнения конкурсного задания нет ограничений по использованию 
материалов – все участники имеют право пользоваться любыми справочными и 
учебными пособиями или технической документацией! 

В программу регионального тура также включено проведение бесплатного 
тестирования «1С:Профессионал» по программе «1С:Бухгалтерия 8». Студенты, 
успешно прошедшие тестирование, могут получить сертификат 
«1С:Профессионал», который высоко ценится потенциальными работодателями при 
приеме на работу молодых специалистов.  

Второй тур (финал) будет проходить ориентировочно 23 марта 2019 г. в Учебном 
центре №1 Фирмы «1С» в Москве. В честь финалистов пройдет праздничный обед и 
экскурсия по весеннему городу. Всех участников ждут классные призы от «1С»: 
программы, сувениры, а также всем победителям и финалистам присваивается 
профессиональная квалификация «1С:Специалист-консультант» по «1С:Бухгалтерии 8». 

Главный приз – туристическая поездка в Европу на 250 000 рублей (по желанию 
победителя приз может быть заменен на 200 000 руб.). 

Участие в конкурсе бесплатное. 

  

 


