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Всероссийский профессиональный конкурс по «1С:Бухгалтерии 8» 
 

 
 

Компания «1С:Северо-Запад», официальный дистрибьютор Фирмы «1С» в 
Северо-Западном Федеральном округе приглашает студентов экономических 
специальностей принять участие во Всероссийском профессиональном конкурсе по 
«1С:Бухгалтерия 8». 

 

• Это интересно, помогает 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 области ИТ;  



• У студентов есть возможность бесплатно подготовиться к конкурсу по 
заданиям прошлого года, которые доступны по ссылке: 
http://konkurs.1c.ru/competition/1c-buh/konkurs-buh8/materials/ 

• Участники конкурса имеют возможность бесплатно пройти тестирование 
"1С:Профессионал" и получить официальный сертификат "1С", который 
высоко ценится работодателями; 

• 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:ERP Управление 
предприятием" и "1С:Управление небольшой фирмой 8" и др.  

Условия участия: 

1. В конкурсе могут принять участие студенты специалитета, бакалавриата и 
магистратуры, получающие первое высшее образование, а также студенты, 
получающие среднее профессиональное образование.  

2. Участие в конкурсе бесплатное. 

3. Каждый участник конкурса выполняет конкурсное задания самостоятельно и 
единолично. 

4. В качестве средства выполнения конкурсного задания используется 
"1С:Бухгалтерия 8", в том числе облачная "1С:Бухгалтерия 8" в сервисе 
"1С:Предприятие для учебных заведений через Интернет" 
(https://edu.1cfresh.com/).  

5. Конкурс проводится в два тура. Первый тур (в форме регионального 
тура) проводится ориентировочно в январе-марте на базе профильного 
учебного заведения либо на базе партнеров Фирмы "1С", второй тур 
(финал) – в конце марта - апреле в Москве в фирме "1С".  

6. Для участия в конкурсе студенту необходимо зарегистрироваться на сайте 
студенческих 1С:Соревнований - http://konkurs.1c.ru/  и выбрать очную форму 
участия в I туре (на региональном туре). Для каждого участника на сайте 
создается Личный кабинет. 

7. При регистрации на участие в конкурсе каждый участник подтверждает 
ознакомление и согласие с данным Положением. 

8. Подтверждением участия в конкурсе является размещение информации о 
конкурсанте в списке участников на сайте konkurs.1c.ru.  

http://konkurs.1c.ru/competition/1c-buh/konkurs-buh8/materials/
https://edu.1cfresh.com/
http://konkurs.1c.ru/
http://www.konkurs.1c.ru/


Участие в очном региональном туре – это возможность пообщаться с 
потенциальными работодателями (партнерами 1С), получить их помощь при 
подготовке к конкурсу, заслужить поощрительные награды по итогам I тура, 
спонсорскую и иную поддержку, например, в организации поездки на финал 
конкурса в Москву. 

 
Порядок подведения итогов I тура  

1. Для участия во втором туре (финале) конкурса приглашаются не более 70 
студентов, показавших наилучшие результаты по итогам первого тура.  

2. При формировании списка финалистов применяется следующий принцип: в 
финал приглашается не менее одного представителя каждого регионального 
тура при условии, что показанный им результат не ниже установленного 
минимального порога. Состав участников финала определяют жюри и 
центральный оргкомитет конкурса. Список участников финала публикуется 
как правило в марте на сайте konkurs.1c.ru  

Ознакомиться с подробной информацией по организации и участию во 
Всероссийском профессиональном конкурсе по "1С:Бухгалтерии 8" можно, либо 
на официальном сайте студенческих 1С:Соревнований —  http://konkurs.1c.ru/, 
либо на сайте Компании "1С: Северо-Запад" http://partner.1c-nw.ru/school/buh/. 

 
Задать интересующие вопросы по участию и по организации регионального 

тура можно по телефону в СПб 8 (812) 385-15-99 доб. 2015, либо по адресу 
электронной почты nwfran@1cnw.ru, контактное лицо Андреева Дарья. 
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