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Уважаемые коллеги! 

 В соответствии с решением Общего отчетно-выборного собрания  

(протокол № 16 от 27 марта, пункт 14) Совет Союза Финансистов России объявляет 

Восьмой Всероссийский Конкурс «Финансовый старт» на звание «Лучший в 

профессии в номинации «Лучший молодой финансист» (далее Конкурс). 

 Советом Союза Финансистов России и Комиссией по подведению итогов 

Конкурса «Финансовый старт» рекомендованы для конкурсного отбора работ в 

качестве основной темы: 

- для субъектов Российской Федерации – тема № 1«Пути совершенствования 

системы межбюджетных отношений в современных условиях, с учетом пандемии 

COVID-19, в части повышения экономического и социального развития»  

(на примере региона, в котором работает конкурсант); 

- для муниципальных образований- тема № 2 «Пути оптимизации расходов местных 

бюджетов (на примере муниципального образования, в котором работает 

конкурсант). 

- для организаций – конкурсанты для представления работы могут выбрать любую 

из   двух тем (или тему № 1, или тему «№ 2). 

 

 

Руководителям финансовых органов 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и 

организаций — членам Союза 

Финансистов России 
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 В случае, если для муниципальных образований наибольший интерес 

представляет тема № 1, они могут выбрать ее. 

 

 При подведении итогов Конкурса особенно высоко будут оцениваться 

работы, содержащие предложения, которые могут быть применены, или уже 

применяются на практике в текущей деятельности. 

 Одновременно сообщаем, что, учитывая ситуацию с пандемией COVID-19, 

Советом Союза Финансистов России принято решение разрешить в этом году 

представлять работы конкурсантов в Комиссию по подведению итогов Конкурса до 

15 декабря текущего года, а не до 1 декабря, как предусмотрено пунктом 3.5 в 

Положении о проведении Всероссийского Конкурса «Финансовый старт».  

 Кроме того, напоминаем, что 

- к участию в Конкурсе допускаются специалисты финансовых служб субъектов РФ, 

муниципальных образований, организаций в возрасте до 35 лет включительно; 

- победители Конкурса получают денежную премию в следующем размере: 

- за первое место-50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

- за второе место -40 000 (сорок тысяч) рублей; 

- за третье место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

- к участию в Восьмом Конкурсе допускаются победители и лауреаты прошлых 

Конкурсов, за исключением шестого и седьмого Конкурсов. 

 Уважаемые коллеги, в случае заинтересованности в данном вопросе, просьба 

представлять работы на бумажных носителях и в электронном виде. 

 Представленные работы не должны превышать 10 страниц машинописного 

текста (без учета таблиц и диаграмм), шрифт- Times New Ro 14, через 1,5 интервала, 

оформлены в редакторе Word.  

 

 

 

 

Председатель Совета Союза 

Финансистов России, заместитель 

председателя Комитета ГД РФ по 

бюджету и налогам 
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