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Объявление о проведении Конкурса. 

 
Закрытое акционерное общество "БЭФЛ" (далее BEFL или Организатор Конкурса) объявляет открытый 
профессиональный конкурс "ОТ СТУДЕНТА К СПЕЦИАЛИСТУ" по двум номинациям: 

• первая номинация – ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УЧЕТ, НАЛОГИ; 

• вторая номинация – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Конкурс проводится в целях поиска и поддержки одаренной молодежи в сфере экономики, финансов, 
налогов, юриспруденции, а также содействия  в определении Участниками Конкурса профессиональной 
ориентации.  

К  участию в Конкурсе приглашаются студенты 3-х, 4-х и 5-х курсов вузов юридических и экономических 
факультетов (не являющиеся сотрудниками и не проходящие стажировку в BEFL). Участие в Конкурсе – 
бесплатное.  

Этапы Конкурса:  

Отборочный тур (дистанционная форма проведения) -   15 сентября 2007 г. - 15 ноября 2007 г. 
Финальный тур (очная форма проведения): 

• ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УЧЕТ, НАЛОГИ -   17 декабря 2007 года; 

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ-      18 декабря 2007 года. 

При проведении Конкурса для каждой номинации предусматриваются следующие призовые места: одно – 
первое место, одно – второе место, одно -  третье место. Участники Конкурса, получившие призовые места, 
объявляются Победителями Конкурса. 

Оценку ответов на задания отборочного и финального туров и определение победителей производит 
Организатор Конкурса. 

К участию в отборочном туре допускаются Участники Конкурса, прошедшие регистрацию на сайте BEFL 
www.befl.ru (заполнившие Анкету Участника Конкурса на  сайте BEFL www.befl.ru не позднее последнего 
дня проведения отборочного тура Конкурса). Заполнение Анкеты Участника является обязательным 
условием участия в Конкурсе.  

Участник Конкурса самостоятельно выбирает номинацию, в которой он хочет участвовать. Выбор номинации 
происходит при заполнении Анкеты Участника Конкурса.  

Участник Конкурса имеет право принять участие сразу в 2-х номинациях. 

Если на участие в Конкурсе в какой-либо номинации подано менее 4-х заявок, Конкурс в данной номинации 
не проводится.  

В ходе отборочного тура Участникам Конкурса предстоит письменно ответить на задания (по 3-и для каждой 
номинации). 

Задания отборочного тура Участнику Конкурса направляются на адрес электронной почты, указанный им в 
Анкете. Задания отборочного тура основываются на действующем законодательстве Российской Федерации 
и международных соглашениях Российской Федерации.  

Ответы на задания отборочного тура принимаются с 00 час. 00 мин. 15.09.2007 г. до 00 час. 00 мин. 
15.11.2007 г. по адресу: competition@befl.ru. Ответы на задания отборочного тура Участников, не 
заполнивших Анкету, не рассматриваются. 

В финальный тур проходят Участники отборочного тура (по 10 человек для каждой из номинаций), ответы на 
задания которых будут признаны Организатором Конкурса наиболее правильными, аргументированными и 
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полными, при этом предпочтение будет отдаваться тем Участникам, которые продемонстрируют свою 
осведомленность в смежных отраслях знаний. 

Итоговая информация о результатах отборочного тура Конкурса и Участниках, прошедших в финальный тур, 
размещается на сайте BEFL www.befl.ru, а также направляется Участнику отборочного тура по адресу 
электронной почты, указанному им в Анкете Участника с 11 декабря 2007 г. по 16 декабря 2007 г.  

Участникам финального тура предлагается подготовить развернутое сообщение по одной из предложенных 
тем с последующей защитой своих тезисов и/или выводов на "круглом столе", в ходе которого 
предусматривается обмен мнениями среди всех финалистов. Темы сообщений оглашаются перед 
финалистами непосредственно в день проведения финального тура.  

Общая продолжительность финального тура – 3,5 час. Предусмотрен кофе-брейк 20 мин. 

Победителями Конкурса признаются Участники (по 3-и участника в каждой номинации), которые показали 
разносторонние и глубокие знания при раскрытии предложенной темы, смогли успешно "защитить" свои 
тезисы и/или выводы на "круглом столе" и показали активность в ходе дискуссии при "защите" тем других 
Участников Конкурса. 

Итоговая  информация по результатам финального тура размещается на сайте BEFL www.befl.ru с 18 января 
2008 г. по 28 января 2008 г.  

Победители Конкурса в каждой номинации награждаются ценными призами: 1 место - ноутбук, 2 место - 
карманный персональный компьютер, 3 место – комплект деловой литературы. Финалисты Конкурса 
зачисляются в кадровый резерв  BEFL. 

Если по результатам финального тура определяется более трех победителей в каждой номинации (первое, 
второе, третье места), то количество первых, вторых и третьих мест может быть соответственно увеличено 
решением Организатора Конкурса. 

Письменные ответы на задания отборочного и финального туров Участникам Конкурса не возвращаются. 
Возражения по итогам Конкурса не принимаются.  

Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата налогов, предусмотренных 
законодательством РФ, производится победителями Конкурса самостоятельно.  

Награждение победителей Конкурса будет проводиться в офисе BEFL 29 января 2008 г. Победители 
Конкурса получат личное приглашение на награждение. 

 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: competition@befl.ru 

 


