
Всероссийский студенческий 

онлайн-конкурс «Контур.Старт!»



Организатор конкурса

Контур — российский разработчик сервисов для бизнеса. Мы 

помогаем предпринимателям и бухгалтерам взаимодействовать 

с государством и контрагентами, автоматизировать работу и 

быстрее справляться с рутиной. Нашими решениями пользуются 

более 2 млн клиентов

В этом году конкурс проходит при поддержке 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе



Партнеры конкурса

Партнерами конкурса выступают крупнейшая 

онлайн-рекрутинг платформа в России HeadHunter

и издательство МИФ. 

Лучшие участники получат от наших партнеров 

дополнительные призы



О конкурсе

Ежегодно Контур проводит Всероссийский 

студенческий онлайн-конкурс «Контур.Старт!». 

Принять участие могут студенты экономических, 

технических и гуманитарных направлений подготовки. 

Они решают задания и кейсы, а потом проходят квест

в сервисах Контура. 

Победители получают ценные призы и сертификаты, 

которые можно приложить к портфолио



Как это было в 2020

3 

направления

бухгалтерия, 

предпринимательство 

и гостиничное дело

7 500

участников

по всей России

30

победителей

по 10 победителей 

в каждом 

направлении

Победители получили классные сюрприз-боксы с ценными призами. 

Все студенты, прошедшие первый тур, получили сертификаты



Как это было в 2020

В 2020 году впервые прошел конкурс «Лицо 

Контур.Старт!». В нем участвовали победители 

конкурса 2020 года. 

Студенты со всей России выбирали, кто будет 

представлять конкурс в студенческой среде 

в течение всего 2021 года! Победителем стала 

Диана Рахматуллина — студентка Уфимского 

государственного нефтяного технического 

университета



Контур.Старт – 2021

Участие бесплатное

Регистрация с 18 января по 15 марта 2021 года

Три направления: «Молодые бухгалтеры», 

«Молодые предприниматели», 

«Молодые профессионалы гостиничного дела»

Возможность выиграть крутой ноутбук, игровую приставку, 

айфон или один из 27 других призов!

Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте

academy.kontur



Этапы конкурса в 2021 

18 января — 15 марта

15 марта — 5 апреля

12–26 апреля

30 апреля

Май  

Зарегистрируйся на сайте start.kontur.ru

1 тур. Выбери одно из трех направлений конкурса, 

изучи кейсы и пройди задания

2 тур. Получи доступ к одному из умных веб-

сервисов Контура и пройди увлекательный квест

Узнай итоги конкурса на сайте или в группе ВКонтакте

Получи свой приз победителя

Встретимся в игре!



Подготовься к конкурсу 

с курсами Контур.Академии

Академия — это проект Контура для студентов. Он призван дополнить 

практикой теоретические знания о бизнесе, экономической 

безопасности, бухгалтерском учете и отчетности на предприятии.

На бесплатных курсах студенты знакомятся с современными 

программами для бизнеса и решают кейсы из профессиональной жизни. 

Курсы Академии — отличная возможность подготовиться 

к Контур.Старту!


