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Все участники Первого этапа ежегодной Международной 

онлайн-Олимпиады по бухгалтерскому учету, набравшие 50 

баллов и более из 100 возможных, получают электронный 

Сертификат установленного образца 

 

  

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет ежегодной 
Международной онлайн-Олимпиады по 
бухгалтерскому учету приглашает 
студентов, обучающихся по направлению 
«Экономика» по профилям в области 
бухгалтерского учета принять участие в 
Международной онлайн-Олимпиаде, 
запланированной в период с 15 ноября по 
15 декабря 2021 года.  

Олимпиада включает два этапа, 
проводимые в заочной форме с 
применением дистанционных 
образовательных технологий.  

 

Уже второй год подряд Олимпиада будет проводиться на двух языках: русском и 
английском. Выбор языка следует выполнить однократно при регистрации 

 

Первый этап (с 15 по 30 ноября 2021 г.) представляет собой отборочный тур и 

предполагает выполнение индивидуальных тестовых заданий. 
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УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

 

К участию во Втором этапе (с 1 по 15 декабря 
2021 г.) допускаются 50 участников Первого этапа 
онлайн-Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов за наименьшее время. Второй 
этап предполагает выполнение индивидуальных 
тестовых заданий повышенного уровня сложности и 
решение кейс-задания. 

Обязательным условием Второго этапа 
является онлайн-видеофиксация выполнения 
заданий. Для тестирования будет установлено 
несколько дат в разное время суток, позволяющих 
принять участие студентам, проживающим в 
различных часовых поясах. Конкретные даты и 
время тестирования будут сообщены на сайте 
Олимпиады. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО ЭТАПА, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, 

получат ценные подарки от генерального 

спонсора Олимпиады – компании PwC 

Кроме того, призеры Олимпиады получают Дипломы Победителей (1-й, 2-й и 3-й 
степени).  

А также 10 участников, набравших наибольшее количество баллов после 
победителей, получают Дипломы Лауреатов. 

Научным руководителям участников, показавшим высокие результаты по итогам 
ежегодной Международной онлайн-Олимпиады по бухгалтерскому учету, выдаются 
электронные Грамоты. 

Для участия в Олимпиаде в срок до 26 ноября 2021 г. включительно необходимо 
пройти регистрацию, заполнив Анкету участника по прилагаемой форме по ссылке 

https://obu.rsue.ru или на сайте ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» https://rsue.ru/. В случае 
несоблюдения формы заполнения Анкеты участника – участие будет невозможно.  

После прохождения регистрации, участники получат в рассылке на указанную ими 
электронную почту логины и пароли, с помощью которых будет осуществляться 
прохождение тестов Первого этапа ежегодной Международной онлайн-Олимпиады по 
бухгалтерскому учету. 

 

Состав участников, прошедших на Второй этап Олимпиады, будет опубликован на 
сайте Олимпиады с 1 по 3 декабря 2021 г.  Обязательным условием Второго этапа является 
онлайн-видеофиксация выполнения заданий при контроле представителей оргкомитета 
Олимпиады. Тестирование осуществляется по тем же логинам и паролям, с помощью 
которых оно проводилось на Первом этапе Олимпиады. Тестирование можно пройти только 
один раз.  

 

Итоги ежегодной Международной онлайн-Олимпиады по бухгалтерскому учету 
будут размещены в срок до 25.12.2021 г. на странице онлайн-Олимпиады: 

 https://obu2020.rsue.ru 

Будем рады длительному и плодотворному сотрудничеству! 
Оргкомитет ежегодной Международной  

онлайн-Олимпиады по бухгалтерскому учету 

 

https://obu.rsue.ru/
https://rsue.ru/
https://obu2020.rsue.ru/

