
 

 

  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении I (внутривузовского) этапа  

Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) 

по специальности «Таможенное дело»  

в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» 

 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения I (внутривузовского) этапа Всероссийской студенческой 

олимпиады (ВСО) по специальности «Таможенное дело», которая 

проводится в соответствии с Регламентом организации и проведения 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

образования (Всероссийская студенческая олимпиада), утвержденным 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Кагановым 11.01.2016 г. № ВК-4/09вн и настоящим Положением (далее 

Положение ВСО).  

1.2. I (внутривузовский) этап ВСО по специальности «Таможенное дело» 

проводится на базе ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» (далее ДВГУПС). 

ВСО призвана способствовать: 

– повышению качества высшего образования при подготовке 

квалифицированных специалистов таможенного дела; 

– обеспечению академической мобильности студентов; 

– выявлению и развитию творческих способностей молодежи, интереса к 

научно-исследовательской деятельности, созданию условий для поддержки 

талантливой молодежи, привлечению ученых и педагогов к работе с 

наиболее одаренной молодежью; 

– совершенствованию, популяризации и внедрению новых форм научной 

деятельности студентов в сфере таможенного дела в образовательных 

организациях Российской Федерации; 

– развитию у студентов навыков самостоятельного планирования и 

проведения научного исследования за счет решения оригинальных 

олимпиадных заданий, разработанных с учетом междисциплинарного 

подхода.  

1.3. I (внутривузовский) этап ВСО по специальности «Таможенное дело» 

проводится в ДВГУПС среди студентов, обучающихся по специальности 

«Таможенное дело» в очной форме. 

Адрес образовательной организации высшего образования, на базе 

которой проводится ВСО: 680042, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, факс: 

(4212) 56-08-08, e-mail root@festu.khv.ru 



 

 

1.4. Информация о проведении I (внутривузовского) этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады размещена на сайте 

http://www.dvgups.ru/ 

1.5. Общее руководство организацией и проведением I 

(внутривузовского) этапа Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) по 

специальности «Таможенное дело» осуществляется ГКОУ ВО «Российская 

таможенная академия». 

Подготовка и проведения ВСО возлагается на организационный 

комитет, назначенный Приказом ректора ДВГУПС. 

 

2. Участники I (внутривузовского) этапа ВСО 

 

2.1. К участию в I (внутривузовском) этапе ВСО допускаются студенты    

4, 5 курсов, изучившие или изучающие в текущем учебном году дисциплины, 

формирующие профессиональные компетенции федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

ФГОС ВО) по специальности «Таможенное дело». 

2.2. Заявка по установленной форме (приложение № 1) на участие в  I 

(внутривузовском) этапе ВСО направляется в организационный комитет по 

электронной почте: tpsd@festu.khv.ru, tpsd1@festu.khv.ru (с обязательным 

последующим предоставлением оригинала) или на бумажном носителе в ауд. 

3442. Заявку необходимо представить до начала проведения  I 

(внутривузовского) этапа ВСО.  

2.3. Участники, не предоставившие заявку в заявленные сроки и не 

указанные в заявке, не допускаются до состязаний.  

2.4. Участники I (внутривузовского) этапа ВСО обязаны пройти 

регистрацию по установленной форме в ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения».  

2.5. Участники I (внутривузовского) этапа ВСО должны иметь при себе:  

– студенческий билет; 

– паспорт.  

2.6. Участники I (внутривузовского) этапа ВСО должны предоставить 

согласие участника олимпиады на обработку его персональных данных 

(форма заявления – Приложение № 8). 

2.7. В период участия в мероприятиях ВСО участники должны 

придерживаться делового стиля одежды и поведения. 

 

3. Структура и содержание заданий ВСО 

 

3.1. Олимпиада включает выполнение теоретических и практических 

заданий в личном первенстве, содержание которых отвечает требованиям, 

предъявляемым ФГОС ВО к уровню знаний, навыков и умений специалиста 

таможенного дела по дисциплинам (модулям): «Таможенные процедуры», 

«Таможенный  контроль», «Основы государственного регулирования 

mailto:tpsd@festu.khv.ru
mailto:tpsd1@festu.khv.ru


 

 

внешнеторговой деятельности», «Административные правонарушения», 

«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», 

«Таможенные платежи», «Таможенная стоимость», «Юрисдикционная 

деятельность таможенного органа». 

3.2. Перечень дисциплин, по которым проводится I (внутривузовский) 

этап ВСО, виды олимпиадных заданий, количество баллов и время 

устанавливается ФГБОУ ВО «ДВГУПС», в соответствии с рекомендациями  

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» (приложение № 2). 

3.3. Конкурс творческой направленности в I (внутривузовском) этапе 

ВСО дополнительно к олимпиадным заданиям не предусматривается.  

3.4. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается в баллах, с 

учетом времени, затраченного студентами на подготовку. Общая 

трудоемкость выполнения заданий не должна превышать 5 астрономических 

часов.  

 

 

4. Управление ВСО 

 

4.1. Для организации и проведения I (внутривузовского) этапа ВСО 

приказами ФГБОУ ВО «ДВГУПС» утверждаются Положения, составы 

оргкомитета, жюри, мандатной и апелляционной комиссий, список 

участников, критерии оценки олимпиадных заданий, бланки олимпиадных 

заданий.   

4.2. Оргкомитет формируется из числа работников ФГБОУ ВО 

«ДВГУПС».  

Оргкомитет представляет собой главный руководящий орган I 

(внутривузовского) этапа ВСО и осуществляет следующие функции: 

– разрабатывает Положение об организации и проведении I 

(внутривузовского) этапа ВСО; 

– разрабатывает Положение об апелляционной комиссии; 

– доводит информацию о проведении I (внутривузовского) этапа ВСО до 

участников путем размещения на сайте http://www.dvgups.ru/; 

– разрабатывает программу проведения I (внутривузовского) этапа ВСО; 

– формирует составы жюри, мандатной и апелляционной комиссий, 

список участников; 

– разрабатывает бланки заданий олимпиады; 

– организует награждение участников.  

4.3. Состав жюри формируется из компетентных преподавателей 

ФГБОУ ВО «ДВГУПС».  

К функциям жюри относятся: 

– оценка выполненных олимпиадных заданий участников I 

(внутривузовского) этапа ВСО в соответствии с определенными критериями; 

– определение победителей и призеров I (внутривузовского) этапа ВСО. 



 

 

Жюри принимает решение по всем вопросам открытым голосованием 

простым большинством голосов.  

Заседание жюри являются полномочными, если на них присутствует 2/3 

членов.  

4.4. Состав мандатной комиссии формируется из работников ФГБОУ ВО 

«ДВГУПС». Члены мандатной комиссии не могут входить в состав жюри. 

Мандатную комиссию возглавляет председатель. 

К функциям мандатной комиссии относятся: 

– проверка полномочий студентов на участие в олимпиаде; 

– формирование списков участников I (внутривузовского) этапа ВСО; 

– шифровка и дешифровка олимпиадных заданий; 

– общий контроль соответствия проведения I (внутривузовского) этапа 

ВСО настоящему Положению.  

4.5. Состав апелляционной комиссии формируется из компетентных 

преподавателей ФГБОУ ВО «ДВГУПС». Апелляционную комиссию 

возглавляет председатель.  

Апелляционная комиссия осуществляет полномочия по рассмотрению 

претензий (апелляций) участников I (внутривузовского) этапа ВСО 

(приложение № 3). Апелляции могут быть поданы в течение 2 

астрономических часов с момента объявления результатов.  

При разборе апелляций комиссия наделена правом повысить оценку, 

оставить прежней или понизить ее при обнаружении ошибок, допущенных 

при первоначальной проверке.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

учитывается жюри для определения общей суммы баллов при распределении 

мест.  

4.6. Все решения жюри, мандатной и апелляционной комиссий 

протоколируются и подписываются председателем оргкомитета (приложение 

№ 4).  

 

 

5. Определение победителей, призеров и поощрение участников ВСО 

 

5.1. Итоги I (внутривузовского) этапа ВСО подводит жюри в составе 

председателя и членов жюри. 

5.2. Итоги олимпиады оформляются протоколом (приложение № 5) и 

актом (приложение № 6), подписываются председателем, членами жюри и 

заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок 

(приложение № 7).  

5.3. Краткие выводы о результатах, замечания и предложения 

оргкомитета, жюри, участников олимпиады  по совершенствованию 

организации и проведения ВСО вносятся в акт об итогах олимпиады и 

подписываются председателем и членами жюри.  

5.4. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям 



 

 

 
 


