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УТВЕРЖДАЮ 

1.1 Олимпиада проходит в рамках конгрЩр* °'^10ло ,Й<^^)инансистов Восьмого 

Евразийского экономического форума молодежи «Евразийское пространство: 

1. Общие положения 

ектор УрЕЭУ 

Я.П.Силин 

добрососедство и стратегическое партнерство». 

1.2 Организаторами олимпиады являются ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» (ФЕБОУ ВО «УрЕЭУ»), ООО "Уральский центр 

сопровождения бизнеса "АутСорСинг", ООО "Конструктивное партнерство" при 

поддержке Палаты налоговых консультантов России. 

1.3. Координаторы конкурса - ООО '"Уральский центр сопровождения бизнеса 

"АутСорСинг*'. ООО "Конструктивное партнерство". 

1.4 Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других 

критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающиеся 

церемонией награждения победителей. 

1.5 Участники олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, профессиональные умения и навыки в области налогов и 

налогообложения, а также умение на практике применять современные технологии, в 

том числе справочные правовые системы КонсультантПлюс. 

2. Цель и задачи: 

2.1 Целью олимпиады является повышение уровня профессиональных компетенций у 

молодых специалистов, работающих в налоговой сфере. 

2.2 Основными задачами олимпиады являются: 

- повышение социальной значимости профессии; 

- повышение эффективности профессиональных навыков по использованию 

новейших компьютерных технологий справочных правовых систем КонсультантПлюс 

как источника полной и достоверной правовой информации; 

- проверка способностей молодых специалистов к системным действиям в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности: 



- расширение круга профессиональных умений в области налогов и налогообложения: 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

- повышение ответственности за выполняемую работу, формирование способности 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности, в том числе налогового консультирования: 

3. Участники олимпиады 

3.1 Олимпиада проводится между двумя группами участников: 

- Первая группа - студенты ВУЗов экономических специальностей; 

- Вторая группа - молодые специалисты, имеющие компетенции в налоговой сфере, 

не старше 30 лет и имеющие опыт практической деятельности в сфере 

налогообложения; 

4. Оргкомитет олимпиады 

4.1 Общее руководство олимпиадой осуществляет Оргкомитет, состав которого 

формируется из числа работников ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» (ФГБОУ ВО «УрГЭУ»). ООО "Уральский центр 

сопровождения бизнеса "АутСорСинг", ООО "Конструктивное партнерство" на 

основании приказа ректора УрГЭУ. 

4.2 Оргкомитет олимпиады возглавляет председатель, который выбирается членами 

оргкомитета из своего числа. 

4.3 В функции Оргкомитета входят: 

- разработка и утверждение программы проведения олимпиады; 

- общее руководство подготовкой и проведением олимпиады: 

- утверждение протоколов счетной комиссии, состава конкурсной комиссии: 

- анализ итогов олимпиады и составление итогового отчета; 

- организация освещения олимпиады в СМИ. 

5. Рабочие органы олимпиады 

5.1 Для проведения олимпиады формируется экспертная группа и конкурсная 

комиссия. 

5.2 Конкурсная комиссия формируется из числа представителей Палаты налоговых 

консультантов России, представителей Общественного совета УФНС России по 



Свердловской области, а также представителей профессионального сообщества в 

сфере налогового консультирования. 

5.3 Состав экспертного совета утверждается приказом ректора УрГЭУ и будет 

объявлен до 01 апреля 2017 года. 

5.4 В функции конкурсной комиссии входит: 

- оценка результатов выполнения конкурсных заданий участниками: 

- награждение конкурсантов. 

5.5 В состав экспертной группы входят представители Палаты налоговых 

консультантов России и Общественного совета УФНС России по Свердловской 

области. 

5.6 Экспертная группа осуществляет: 

- разработку содержания конкурсных заданий; 

- анализ уровня подготовки участников олимпиады на основании содержания ответов 

на вопросы первого отборочного этапа; 

- подготовку и представление отчета в Оргкомитет олимпиады; 

- проверку выполнения конкурсных заданий участниками совместно с конкурсной 

комиссией. 

5.7 Экспертный совет принимает решение на основании набранной участником 

суммы баллов. Каждый пункт заявки может быть оценен с учетом критериев, 

обозначенных в пункте 6.12 настоящего положения. 

5.8 Все решения конкурсной комиссии и экспертной группы протоколируются и 

подписываются членами Оргкомитета. 

6. Оформление конкурсных заявок, требования к заданиям и порядок 

проведения олимпиады 

6.1. Зарегистрироваться на официальном портале Форума www.eurasia-forum.ru 

6.2. Раздел «Конгресс финансистов». 

6.3. В правом верхнем углу «Вход/регистрация». 

6.4. Ваш статус: участник/эксперт/гости/научный руководитель. 

6.5. Наименование конкурса: Налоговая олимпиада. 

6.6. ФИО, место учебы/работы и др. 

6.7. После темы работы поставить галочки: 

1) Согласен на обработку персональных данных; 

2) Согласен получать рассылку от организаторов и партнеров конкурса. 

http://www.eurasia-forum.ru


6.8. Олимпиада проводится 20 апреля 2017г. непосредственно в помещении 

(аудитории), оборудованном компьютерной техникой и программным обеспечением 

(СПС «Консультант Плюс») в здании УрГЭУ по адресу г. Екатеринбург, ул. 8-е 

Марта, д.62 

6.9. Олимпиада включает выполнение конкурсных заданий, включающих в себя как 

теоретические, так и практические (расчетные) задания. 

6.10. Содержание и сложность конкурсных заданий должны соответствовать 

минимуму содержания и уровню подготовки молодых специалистов, имеющих 

практический опыт работы в области налогов и налогообложения. 

6.11. Участники отвечают на задания олимпиады в режиме реального времени, 

ограниченного 2-мя с половиной часами, с использованием СПС КонсультантПлюс. 

Задание состоит из трех частей: 

- часть первая - тестовые вопросы - 20 штук 

- часть вторая - расчетная задача 

- часть третья - разрешение спорной ситуации в области налогообложения 

6.12. Все задания выполняются на специальных бланках. За правильный ответ на 

вопросы части первой начисляется 1 балл, за правильно решенную задачу из части 

второй - max. 10 баллов, за предложенный правильный вариант разрешения спорной 

ситуации из части третьей - max. 20 баллов. 

6.13. Экспертная группа проверяет задания и предоставляет оценочные баллы 

конкурсной комиссии для подведения итогов. 

6.14. По итогам предоставленной информации конкурсной комиссией составляется и 

утверждается сводный протокол олимпиады. 

7. Подведение итогов и награждение участников олимпиады 

7.1. Итоги олимпиады подводит конкурсная комиссия в составе Председателя и ее 

членов. 

7.2 Все участники конкурса награждаются сертификатами участника. 

7.3 Экспертный Совет, назначаемый приказом ректора УрГЭУ. определяет 

номинантов Олимпиады. Номинанты Форума награждаются грамотами (или 

благодарственными письмами). 

7.4 По итогам олимпиады определяются три победителя ( 1 , 2 и 3 место 

соответственно). 



7.5Участникам, признанными победителями ( 1 , 2 и 3 место), вручаются медали 

олимпиады, дипломы I . II и III степени и ценные призы. 

7.6 Специальные призы и номинации присваиваются отдельным решением 

Экспертного Совета. 

7.7. Итоги олимпиады публикуются в СМИ и на официальном портале форума 

www. eura s i a- for urn. r u. 

8. Регистрация участников 

8.1 Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 1 апреля 2017 г. через единую 

систему регистрации на портале Форума http: www.eurasia-forum.ru/ 

8.2 Вопросы, связанные с проведением олимпиады отправлять по электронной 

почте: е.it,о\ м ; \ andcx.ru 

8.3 Координатор конкурса: Чумак Мария Сергеевна - аттестованный консультант по 

налогам и сборам, член ПНК, тел: (343) 247-10-51, csbaccOO@gmail.com 

8.4 Ответственный координатор: Овсянникова Елена Юрьевна, тел. 8-903-080-42-84. 

e-mail: e.u.ovs@yandex.ru 

Проректор по социальной работе 

Проректор по научной работе 

Начальник Управления по 
научно-исследовательской 
работе 
Директор института финансов и 
права 

Научный 
олимпиады 

руководитель 
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