
УТВЕРЖДЕНО 
 Протокол Финансового комитета  
 ОАО «Белагропромбанк» 

14.10.2019 № 186 
 

ПРАВИЛА 
проведения закрытого публичного конкурса 
студенческих работ магистрантов 
и студентов факультета банковского  
дела УО «Полесский государственный 
университет» 

    

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Закрытый публичный конкурс студенческих работ магистрантов 

и студентов факультета банковского дела УО «Полесский государственный 

университет» (далее – конкурс) проводится с целью выявления и поддержки 

талантливой молодежи в области социально-экономической деятельности, 

поиска идей, перспективных для разработки новых продуктов и внедрения 

передовых технологий в ОАО «Белагропромбанк» (далее – Банк).  

2. Цели проведения конкурса: 

создание условий для реализации творческих способностей студентов и 

стимулирование научно-исследовательской деятельности по направлению 

банковской деятельности (в том числе информационных технологий 

финансово-кредитной системы); 

углубление теоретической и научно-практической подготовки 

студентов, овладение ими навыками получения и использования научных 

знаний, а также содействие активному включению студентов в сферу 

научной деятельности; 

совершенствование деятельности Банка по направлению работы со 

студентами, мотивация студентов к последующей работе в Банке; 

формирование из числа наиболее способных и активных студентов 

внешнего кадрового резерва кадров Банка. 

3. Организацию, подготовку и проведение конкурса осуществляет 

Центр по работе с персоналом (далее – ЦРП).  

 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4. Конкурс проводится среди студентов и магистрантов факультета 

банковского дела УО «Полесский государственный университет» (далее – 

учреждение образования). 

5. Для участия в конкурсе представляются самостоятельно 

выполненные работы студентов и магистрантов (далее – участник) 

учреждения образования. Под работой в данном конкурсе подразумевается 
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курсовая или дипломная работа, реферат и др., выполненная в соответствии с 

требованиями, изложенными пункте 16 настоящих Правил. 

6. Работа, представляемая на конкурс, должна соответствовать 

направлению банковской деятельности (в том числе информационных 

технологий финансово-кредитной системы). При выборе темы работы 

участники конкурса могут использовать рекомендуемую Банком тематику, 

представленную в приложении 1.  

7. Консультационную помощь автору в подготовке работы 

оказывает научный работник или педагогический работник из числа 

профессорско-преподавательского состава учреждения образования, 

осуществляющий соответственно научную деятельность по 

соответствующему направлению деятельности или педагогическую 

деятельность по соответствующей учебной дисциплине (далее – научный 

руководитель). 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ  

 

8. Настоящие правила являются приглашением к участию в 

конкурсе и направляются в адрес факультета банковского дела учреждения 

образования по электронной почте для последующего информирования 

студентов и магистрантов на сайте факультета. 

9. Конкурс проводится в период с 16.10.2019 по 10.01.2020. 

10. Заявки для участия в конкурсе, оформленные в соответствии с 

приложением 2, подписанные собственноручно и отсканированные, 

направляются по 15.11.2019 на электронную почту rec@belapb.by с пометкой 

«Конкурс».  

11. К конкурсу не допускаются заявки, представленные в нарушение 

установленного срока или не по установленной форме.  

12. Ответственность за достоверность представленных Банку в 

заявке сведений несут участники конкурса.  

13. Направляя заявку, участники конкурса тем самым подтверждают, 

что представленные ими сведения не содержат коммерческой и иной 

охраняемой законом тайны. 

14. Информирование студентов и магистрантов о регистрации их в 

качестве участников конкурса осуществляется сотрудниками отдела 

рекрутинга ЦРП по электронной почте на адрес, указанный в заявке. 

15. Список студентов и магистрантов, зарегистрированных в 

качестве участников конкурса (далее – участники конкурса), направляется 

сотрудниками отдела рекрутинга ЦРП в учреждение образования по 

электронной почте в срок до 19.11.2019. 

16.  Участники конкурса представляют в срок до 19.11.2019 в 

деканат факультета банковского дела учреждения образования по адресу 

225710, г. Пинск, ул. Кирова, 24 на бумажном носителе и в электронном виде 

следующие документы: 

mailto:rec@belapb.by
https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+24,+%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C/@52.1188676,26.1149571,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4727a3e20caee739:0xa13a8d5087e4c07b
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работу объемом не более 35 страниц, оформленную в соответствии с 

технической документацией курсового и дипломного проектирования, 

используемой в учреждении образования; 

отзыв научного руководителя, составленный в произвольной форме с 

выводами об актуальности тематики работы.  

Оба варианта должны полностью совпадать. На бумажном носителе 

работа должна быть обязательно подписана автором и научным 

руководителем. 

17. Конкурсные работы направляются учреждением образования 

централизованно не позднее 25.11.2019: 

на бумажном носителе – в адрес Банка – 220036, г. Минск, пр-т 

Жукова, 3, Отдел рекрутинга Центра по работе с персоналом; 

 в электронном виде – на электронную почту rec@belapb.by с пометкой 

«Конкурс». 

18. Не допускаются последующие замены страниц и изменения в 

тексте поданной работы. 

19.  Представленные на конкурс материалы участнику конкурса не 

возвращаются. 

20. В зависимости от тематики заявленных работ формируется 

состав конкурсной комиссии из числа работников структурных 

подразделений Банка, который утверждается Председателем Правления 

Банка. 

 

ГЛАВА 4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

21. Оценка работ, присланных на конкурс, и принятие решения о 

победителях конкурса осуществляется членами конкурсной комиссии в 

соответствии с оценочными таблицами и критериями, представленными в 

приложении 3, в период с 25.11.2019 по 13.12.2019.  

22. Члены конкурсной комиссии вправе проверять работы на 

наличие фактов плагиата. 

23. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают председатель, секретарь и члены комиссии.  

24. Информация о ходе рассмотрения заявок, а также о ходе работы 

членов конкурсной комиссии (выставленные баллы в оценочных таблицах), 

является конфиденциальной.  

25. Победителями конкурса становятся три участника, набравшие 

максимальное количество баллов по результатам суммирования оценок, 

выставленных членами конкурсной комиссии.  

26. Если несколько участников конкурса набрали одинаковое 

количество баллов, решение о выборе победителя конкурса принимается 

большинством голосов путем открытого голосования членов конкурсной 

комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. Решение является окончательным и пересмотру не подлежит. 

mailto:rec@belapb.by
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27. Информирование участников об итогах конкурса осуществляется 

до 16.12.2019 посредством электронной почты на адрес, указанный в заявке. 

Итоги конкурса в течение трех рабочих дней с момента принятия решения 

конкурсной комиссией о победителях конкурса направляются в учреждение 

образования для размещения на странице факультета банковского дела на 

официальном сайте учреждения образования в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

28. Победители награждаются следующими призами: 

1 место – диплом победителя конкурса I степени и денежный приз в 

размере 500 белорусских рублей; 

2 место – диплом победителя конкурса II степени и денежный приз в 

размере 300 белорусских рублей; 

3 место – диплом победителя конкурса III степени и денежный приз в 

размере 200 белорусских рублей. 

Победителям конкурса, обучающимся на последнем курсе, Банк 

гарантирует трудоустройство в 2020 году (в случае их согласия). 

29. Дипломы и денежные призы вручаются победителям в период с 

06.01.2020 по 10.01.2020 по адресу г. Минск, пр-т Жукова, 3. 

30. Информация о результатах конкурса размещается на странице 

Центра по работе с персоналом в банковской информационно-аналитической 

системе в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения 

конкурсной комиссией о победителях конкурса, а также переданы в 

Управление маркетинга и общественных связей для публикации в 

корпоративном журнале «#В_БАНКЕ». 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

31. Расходы по организации конкурса и награждению победителей 

осуществляются в соответствии со Сметой доходов и расходов, 

операционных расходов на балансовых счетах 9359 «Расходы от выбытия 

прочего имущества», код 01 (в части дипломов победителей), 9399 «Прочие 

операционные расходы», код 12 (в части выплаты денежного приза) и не 

учитываются при налогообложении налогом на прибыль. 

32. Выплата денежных средств по итогам проведения конкурса 

осуществляется путем зачисления средств на балансовый счет 3819 «Расчеты 

по прочим операциям» с последующей выплатой победителям. 

33. Основанием для издания распоряжения по зачислению средств с 

последующей их выплатой победителям являются решение Финансового 

комитета Банка о проведении данного конкурса и протокол решения 

конкурсной комиссии. 

34. Налогообложение подоходным налогом с физических лиц 

стоимости призов, врученных по итогам конкурса, осуществляется в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, а учет 

выплаты доходов в соответствии с Порядком организации работы по 
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исполнению обязанностей налогового агента по подоходному налогу с 

физических лиц в ОАО «Белагропромбанк», утвержденным приказом 

Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» от 19.06.2019 № 439. 

 

Центр по работе с персоналом 
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Приложение 1 
к Правилам проведения закрытого 
публичного конкурса  
студенческих работ магистрантов 
и студентов факультета банковского  
дела УО «Полесский 
государственный 
университет» 

 

Рекомендуемая тематика дипломных/курсовых работ  

 

1. Совершенствование клиентоориентированной политики банка 

2. Анализ конкурентоспособности и эффективности банковских 

продуктов 

3. Кредитование юридических лиц в банке, проблемная задолженность 

юридических лиц и инструменты ее погашения 

4. Анализ кредитоспособности потенциального кредитополучателя 

(юридического лица) банка 

5. Тематика, связанная с анализом финансовых инструментов в 

соответствии с МСФО 

6. Автоматизация бизнес-процессов банка. Математическое 

моделирование в банковской деятельности 

7. Внедрение в банке подсистемы «Брокерские операции» 

8. Перспективы развития безналичных расчетов в Республике Беларусь с 

использованием банковских платежных карточек 

9. Состояние и перспективы развития расчетов в безналичной форме в 

Республике Беларусь 

10. Новый формат обслуживания клиентов банка будущего (21 век)  

11. Новые банковские продукты и технологии для поколения Z  

12. Новые банковские технологии – сценарий трансформации 

ОАО «Белагропромбанк»  

13. Новые современные IT технологии в ОАО «Белагропромбанк» 

14. Банк в 2025 году  

15. Традиционные банковские услуги против технологий 

16. Валютный контроль в Республике Беларусь 

17. Валютное регулирование в Республике Беларусь 

18. Международное движение капитала  

19. Регулирование и контроль внешнеторговой деятельности в 

Республике Беларусь 

20. Особенности организации белорусской модели агротуризма 

21. Агротуризм как развивающийся вид туризма в Республике Беларусь 

22. Агротуризм как способ сохранения экосистемы 
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Приложение 2 
к Правилам проведения закрытого 
публичного конкурса  
студенческих работ магистрантов 
и студентов факультета банковского  
дела УО «Полесский 
государственный 
университет»  

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе студенческих работ 

 

ФИО автора работы: 

 

Название работы: 

 

Цели и задачи работы: 

 

 

 

ФИО научного руководителя, ученая степень, ученое звание: 

 

Курс, специальность: 

 

Адрес электронной почты: 

 

Мобильный номер телефона: 

 

Подписывая настоящую заявку, я действительно подтверждаю, что: 

1. Указанная в заявке информация, достоверна 

2. С условиями проведения конкурса ознакомлен(а), с ними согласен 

(на) 

 

__________________     ____________________ 
(подпись)        (инициалы, фамилия)  

 

________ 
(дата) 

 



Приложение 3 
к Правилам проведения закрытого 
публичного конкурса студенческих 
работ магистрантов и студентов 
факультета банковского дела  
УО «Полесский государственный 
университет»  
 

Оценочная таблица и критерии оценки работ 
______________________________________________________________ 

(ФИО члена конкурсной комиссии) 

 

Критерии оценки 
ФИО участника конкурса 

   

1. Актуальность темы    

2. Новизна темы    

3. Соответствие содержания 
теме 

   

4. Логическая 
последовательность изложения 
материала 

   

5. Глубина проработки 
материала 

   

6. Новизна предлагаемых 
решений (выводов) 

   

 
5 – критерий ярко выражен (отлично) 
4 – критерий выражен хорошо (хорошо) 
3 – критерий присутствует (удовлетворительно) 
2 – критерий выражен слабо и/или ошибочно 
0 – критерий отсутствует  


