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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует порядок организации и 

проведения  Налоговой олимпиады среди студентов и молодых специалистов (далее Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в рамках Конгресса экономистов и финансистов  Евразийского 

экономического форума молодежи (далее ЕЭФМ). Интернет-адрес сайта ЕЭФМ www.eurasia-

forum.ru 

1.3. Организатор Олимпиады:  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ), 

институт финансов и права, кафедра финансов, денежного обращения и кредита. 

1.4. Партнеры Олимпиады:  

– ООО «Уральский центр сопровождения бизнеса «АутСорСинг»; 

– ООО «Конструктивное партнерство» при поддержке Палаты налоговых консультантов 

России. 

1.5. Целью проведения Олимпиады является  повышение уровня профессиональных 

компетенций у студентов и молодых специалистов, работающих в  налоговой сфере. 

1.6. 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. 

 

 

2. Условия участия в Олимпиаде, регистрация участников 

 

 2.1. Олимпиада проводится среди двух групп участников: 

– первая группа – студенты образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования, обучающиеся по экономическим специальностям; 

– вторая группа – молодые специалисты, имеющие компетенции в налоговой сфере, не 

старше 30 лет и имеющие опыт практической деятельности в сфере налогообложения. 

2.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 
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2.3. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются через регистрационную систему сайта 

ЕЭФМ (приложение 1). 

2.4. Заявки на участие подаются в срок, указанный на странице Олимпиады сайта ЕЭФМ. 

2.5. Организационный взнос для участия в Олимпиаде не предусмотрен. Расходы по 

проживанию иногородних участников, питанию и транспортные расходы для участия в очном 

этапе Олимпиады оплачиваются участниками самостоятельно, либо командирующими 

организациями. 

 

3. Этапы и сроки проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада  является ежегодным мероприятием и проводится в период летнего 

семестра. Конкретные сроки проведения Олимпиады, а также ее основных этапов 

устанавливаются приказом ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ).  

3.2. Олимпиада проводится в два этапа.  

3.2.1.  Первый этап –  регистрация участников и проверка на соответствие требованиям к  

участникам Олимпиады (раздел 2 настоящего Положения).  

Первый этап проводится оргкомитетом Конкурса в сроки установленные дирекцией 

Евразийского экономического форума молодежи и опубликованные на сайте ЕЭФМ. 

К очному туру олимпиады допускаются все участники, соответствующие условиям из 

раздела 2 Положения. 

3.2.2. Второй этап – проходит в очной форме в УрГЭУ, определяются победители и 

призеры Олимпиады по каждой группе участников. 

 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

и критерии оценки работ участников 

 

4.1. Олимпиада включает в себя выполнение теоретических и практических заданий, 

разработанных для каждой группы участников. 

4.1.1. Время выполнения работы – 2 с половиной академических часа с использованием 

СПС КонсультантПлюс. 

4.1.2. Задания состоят из трех частей: 

Часть первая: состоит из 20 тестовых заданий (вопросов); за каждый правильный ответ на 

вопрос начисляется 1 балл; 

Часть вторая: состоит из 1 расчетной задачи; за правильное решение задачи начисляется 

до 10 баллов; 

Часть третья: состоит в разрешении спорной ситуации в области налогообложения; за 

решение спорной ситуации начисляется до 20 баллов. 

4.2. По итогам оценки выполненных работ экспертной комиссией Олимпиады 

составляется и утверждается протокол Олимпиады. Победители и призеры Олимпиады 

определяются по каждой группе участников отдельно. 
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4.3. В случае если количество баллов, набранное участниками Олимпиады оказывается 

равным решение о признании победителей и призеров Олимпиады принимается по усмотрению 

экспертной комиссии.   

4.4. Отдельным решением экспертной комиссии могут присваиваться специальные призы 

по дополнительным номинациям. 

 

 

5. Управление Олимпиадой 

 

5.1. Управление Олимпиадой осуществляется дирекцией ЕЭФМ и оргкомитетом 

Олимпиады.  

5.2. Для организации и проведения олимпиады формируется Оргкомитет, утверждаемый 

приказом ректора УрГЭУ.  В состав Оргкомитета входят:   

– председатель ЕЭФМ;  

            – сопредседатель ЕЭФМ;  

Члены оргкомитета:  

– научный руководитель Олимпиады; 

– координатор(ы) Олимпиады;  

– председатель и члены экспертной комиссии Олимпиады; 

–  представители организаций -  партнеров Олимпиады, 

–  секретарь Олимпиады.   

5.3. Списочный состав Оргкомитета ежегодно публикуется на странице Олимпиады сайта 

ЕЭФМ. 

5.4. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Олимпиады.   

5.4.1. Председатель оргкомитета:  

–  утверждает Положение об Олимпиаде, подписывает приказ о проведении Олимпиады и 

составе оргкомитета Олимпиады, приказ о составе экспертной  комиссии;  

– осуществляет общее руководство организацией и проведением мероприятий ЕЭФМ, в 

рамках которого проводится Олимпиада.  

5.4.2.  Сопредседатель оргкомитета: 

– осуществляет непосредственное руководство организацией и проведением ЕЭФМ, 

совместно с научным руководителем Олимпиады формирует состав экспертной  комиссии 

Олимпиады.    

 5.4.3. Для проведения экспертной оценки участников  создается   экспертная комиссия.  

Председателем экспертной комиссии Олимпиады является директор Конгресса 

финансистов ЕЭФМ. В состав экспертной комиссии  входят высококвалифицированные 

представители образовательного, научного и бизнес-сообщества; представители Палаты 

налоговых консультантов России и  Общественного совета УФНС России по Свердловской 

области. Более половины членов экспертной комиссии должны быть  представителями  

сторонних организаций.  

Экспертная комиссия осуществляет разработку содержания конкурсных заданий. 
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Решения экспертной комиссии протоколируются, протоколы  подписываются  

председателем, секретарем и членами экспертной  комиссии (приложение 2).  

 

5.4.4. Научный руководитель Олимпиады: 

–  готовит проект Положения об Олимпиаде и предоставляет его на утверждение ректору, 

готовит изменения и дополнения к нему;  

– является сопредседателем экспертной комиссии Олимпиады; 

–  подбирает состав экспертной комиссии Олимпиады; 

–  утверждает у председателя экспертной комиссии задания для участников Олимпиады.  

5.4.5. Координатор(ы) Олимпиады:  

   – обеспечивает приглашение членов экспертной комиссии Олимпиады; 

             – организует рассылку  информационных  писем в образовательные, исследовательские и 

научные организации  РФ и зарубежных стран;  

– организует  финал  и  работу экспертной  комиссии во время финала Олимпиады;  

–  организует оформление дипломов и награждение победителей и призеров Олимпиады;  

– составляет отчет о проведении Олимпиады.  

 

 

6. Награждение победителей  

 

6.1. Подведение итогов и награждение проводится по каждой группе участников 

отдельно:  

6.1.1. Победители и призеры первой группы участников (студенты) награждаются 

Дипломами I, II, III степени и орденами за 1,2, и 3 место соответственно. Победители и призеры 

данной группы получают также денежные призы в рамках призового фонда Олимпиады, 

установленного приказом  ректора УрГЭУ. 

Денежные призы (с учетом уплаты подоходного налога) перечисляются организатором 

Олимпиады в течении 1,5 месяцев на лицевые счета победителей и призеров по реквизитам, 

предоставленным координатору Олимпиады.  

Победители и призеры второй группы участников (молодые специалисты) награждаются 

Дипломами I, II, III степени и ценными призами от партнеров Олимпиады. 

 

 

7. Координаты оргкомитета Конкурса  

 

Организатор олимпиады: ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ) 

Адрес: 620144. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45  

Тел.: (343) 257-91-40, факс: (343) 257-71-47  

Официальный Web-сайт организатора: www.usue.ru 

Официальный сайт Конкурса и Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ): 

www. eurasia-forum.ru 

http://www.usue.ru/
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Подразделение УрГЭУ,  ответственное  за проведение Олимпиады: кафедра финансов, 

денежного обращения и кредита УрГЭУ и Региональный центр финансовой грамотности 

Свердловской области. 

Контактные данные координаторов Олимпиады указываются на странице Олимпиады 

сайта ЕЭФМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ   
о Налоговой олимпиаде  

среди студентов и молодых специалистов 

Редакция 7 

стр.7 из 9  

 

Приложение 1 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА  

Налоговой олимпиады среди студентов и молодых специалистов⃰   

  

  

Прошу принять к участию в Налоговой олимпиаде среди студентов и молодых 

специалистов. Сообщаю о себе следующие данные:  

 

Участник Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место работы/учебы    

Должность/группа, курс    

Факультет    

Кафедра    

Специальность, специализация    

Контактный телефон    

e-mail    

Участник первой/ второй группы    

Научный 

руководитель  
Фамилия    

Имя    

Отчество    

Вуз (организация)    

Контактный телефон    

e-mail    

  

*Заявление представляется в виде заполнения регистрационной формы участника на 

специализированном сайте ЕЭФМ  
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              Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

об определении победителей и призеров Налоговой олимпиады   

среди студентов и молодых специалистов 

 _____________           №_________  

г. Екатеринбург  

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

 

Повестка заседания экспертной комиссии:  

Определение победителей и призеров Налоговой олимпиады среди студентов и молодых 

специалистов.  

 По итогам первого тура Налоговой олимпиады среди студентов и молодых специалистов  

к финалу было допущено: 

по первой группе участников ___________ человек, 

по второй группе участников ___________ человек. 

 

Оценив представленные научные работы, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки команд-участников: 

Таблица 1 – Средние оценки участников 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

 

Наименование ВУЗа, организации  Набранное 

количество баллов  

Первая группа участников: 

    

Вторая группа участников: 

    

  

2. В соответствии с набранными баллами, присвоить следующие наградные документы 

каждому участнику заключительного (финального) этапа Олимпиады: 
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Таблица 2 – Наградные документы участников 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  

 

Наименование ВУЗа, 

организации  
Вид наградного документа, 

 размер денежного приза  

  

Первая группа участников: 

    

Вторая группа участников: 

    

  

 

Председатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Сопредседатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
  Подпись  

Член экспертной комиссии    

  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  
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