ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Межвузовской олимпиады
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле»

I. Общие положения
1.1. Межвузовская олимпиада «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» (далее – Олимпиада) проводится с целью формирования и развития у студентов творческого мышления, самостоятельности при решении
научных проблем, углубление и закрепление полученных при обучении знаний.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации, проведения и подведения итогов Олимпиады.
1.3. Олимпиада проводится на базе Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
1.4. Информация о проведении Олимпиады и ее результатах размещается на сайте http://vfrta.customs.ru Владивостокского филиала Российской
таможенной академии в разделе «Планируемые мероприятия».
1.5. В Олимпиаде могут принять участие команды вузов, реализующих
специальность «Таможенное дело» или смежную специализацию (профиль)
по другим специальностям (направлениям подготовки).
1.6. Место проведения Олимпиады: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, г. Владивосток, ул. Фадеева, 31., ауд. 203.
1.7. Заявка на участие в Олимпиаде (приложение № 1) направляется
по электронной почте е-mail: tovaroved.caf@vfrta.ru или по адресу:
690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, 31, ауд. 204-а (кафедра товароведения и
таможенной экспертизы), тел. 263-12-23. Заявка должна быть отправлена не
позднее чем за 10 дней до объявленной даты проведения Олимпиады.
1.8. Участники, не представившие заявку в указанный в п. 1.7. Положения срок, не допускаются к выполнению заданий Олимпиады.
II. Участники Олимпиады
2.1. К участию в Олимпиаде допускаются команды студентов (3 чел.),
изучившие или изучающие в текущем учебном году дисциплины специальности «Таможенное дело»: «Основы товароведения в таможенном деле»;
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары»; «Экспертиза в таможенных целях»; «Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности».
2.2. Лица, сопровождающие участников Олимпиады (руководители
команд), несут персональную ответственность за поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период проведения мероприятий
Олимпиады.

III. Структура и содержание заданий Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в соответствии с содержанием дисциплин
специальности «Таможенное дело»: Основы товароведения в таможенном
деле»; «Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные
и непродовольственные товары»; «Экспертиза в таможенных целях»; «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности».
3.2. Олимпиада включает выполнение теоретических и практических
заданий:
- выполнение тестовых заданий по основам товароведения, товароведению продовольственных и непродовольственных товаров, таможенной
экспертизе, товарной номенклатуре ВЭД;
- решение ситуационных задач по определению и контролю кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС, идентификации товара по маркировочным данным,
формулированию вопросов эксперту и выводов по результатам экспертизы
товаров;
- представление домашнего творческого задания «Эмблема МО «Товароведение и экспертиза в таможенном деле».
Выполнение всех заданий Олимпиады оценивается в 100 баллов с учетом времени, затраченного студентами на подготовку. Трудоемкость выполнения заданий не должна превышать одного астрономического часа.
3.3. Теоретическое задание состоит из 25 тестов (тестирование) по перечисленным в п. 3.1. дисциплинам.
3.3.1. Для проведения тестирования готовятся три (или более, в зависимости от количества команд) варианта заданий. Перед началом выполнения заданий проводится розыгрыш вариантов. Максимальный оценочный
балл за тестирование 75 (командное первенство). Время на тестирование – 30
мин. Проверку решенных тестовых заданий осуществляют члены жюри.
3.3.2. Ситуационные задачи решаются участниками письменно на
бланках, утвержденных оргкомитетом Олимпиады. На решение ситуационных задач отводится 45 мин. Результаты решения ситуационных задач максимально оцениваются в 15 баллов.
Проверка правильности выполнения ситуационных задач проводится
членами жюри. При сдаче студентом задания, член жюри проставляет на
бланке (в левом верхнем углу) время сдачи. Ситуационные задачи в основном представляют собой задание на определение или контроль кода товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС.
3.3.3. Творческое задание «Эмблема МО «Товароведение и экспертиза
в таможенном деле» - готовится заранее и может быть представлено в разных формах: стихи, песни, театрализованное представление, видеоролики,
плакаты и т.д. Результат представления творческого задания максимально
оценивается в 10 баллов.

IV. Управление Олимпиады
4.1. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Оргкомитет представляет
собой главный руководящий орган Олимпиады и осуществляет следующие
функции:
– организует подготовку Олимпиады;
– доводит информацию о проведении Олимпиады до предполагаемых
участников не позднее чем за месяц до ее начала;
– разрабатывает программу проведения Олимпиады;
– разрабатывает задания Олимпиады и критерии оценки их результатов;
– организует и проводит награждение участников;
– подготавливает отчет о проведении Олимпиады.
4.2. В состав жюри олимпиады входят: работники кафедры товароведения и таможенной экспертизы Владивостокского филиала Российской таможенной академии, должностные лица таможенных органов.
Жюри проверяет работы участников в соответствии с критериями
оценки, определяет победителя и призеров Олимпиады.
Заседания жюри являются полномочными, если на них присутствуют
не менее 2/3 членов.
4.3. Состав апелляционной комиссии формируется из компетентных
преподавателей филиала. Апелляционную комиссию возглавляет председатель.
Апелляционная комиссия осуществляет полномочия по рассмотрению
претензий (апелляций) участников Олимпиады. Апелляции могут быть поданы в течение двух астрономических часов с момента объявления результатов.
При разборе апелляций комиссия наделена правом повысить оценку,
оставить прежней или понизить ее при обнаружении ошибок, не замеченных
при первоначальной проверке.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри для определения общей суммы баллов при окончательном распределении мест.
V. Определение победителей Олимпиады и поощрение участников
5.1. Итоги Олимпиады определяет жюри. Жюри принимает решение по
всем вопросам открытым голосованием простым большинством голосов. При
равном количестве голосов голос председателя является решающим.
5.2. Итоги олимпиады оформляются протоколом (приложение № 2),
подписываются председателем, членами жюри. К акту прилагается сводная
ведомость оценок (приложение № 3). Результаты выполнения участниками
Олимпиады заданий оцениваются членами жюри в баллах согласно критериям, установленным оргкомитетом.
5.3. Все решения жюри протоколируются и подписываются председателем оргкомитета.

5.4. Победители и призеры Олимпиады определяются в личном и командном первенстве и отдельных номинациях. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение
практического задания.
5.5. Победителю Олимпиады присуждается 1-е место, призерам – 2-е
место и 3-е место. Участникам Олимпиады, показавшим высокие результаты
при выполнении отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий), возможно установление дополнительных поощрений.
5.6. Итоги Олимпиады оформляются приказом Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
5.7. В течение двух недель после проведения олимпиады оргкомитет
готовит отчет о результатах организации и проведения Олимпиады.
VI. Финансирование Олимпиады
6.1. Расходы на проведение Олимпиады оплачиваются на основании
сметы расходов ВФ РТА в установленном порядке.
6.2. Материальное и хозяйственное обеспечение подготовки и проведения Олимпиады осуществляют соответствующие структурные подразделения ВФ РТА.
6.3. Финансирование проезда, проживания и питания участников от
всех вузов осуществляется за счет направляющей стороны.

Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении Межвузовской
олимпиады «Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле»
ЗАЯВКА
на участие в межвузовской олимпиаде «Товароведение и экспертиза в
таможенном деле»
____________________________________________________________________________
(полное наименование вуза)

_____________________________________________________________________________
(адрес вуза)

_____________________________________________; ___________________________________________________________________________
(регион)

1. Фамилия, имя, отчество студента:
________________
________________
________________
________________
2. Фамилия, имя, отчество студента:
________________
________________
________________
________________
3. Фамилия, имя, отчество студента:
________________
________________
________________
________________

Фамилия, имя, отчество руководителя команды:
________________
________________
________________

________________

(Федеральный округ)

Состав команды
Факультет
Курс
Дата рождения
Паспортные данные (номер, серия, когда и кем выдан)
Контактный телефон
E-mail
Факультет
Курс
Дата рождения
Паспортные данные (номер, серия, когда и кем выдан)
Контактный телефон
E-mail
Факультет
Курс
Дата рождения
Паспортные данные (номер, серия, когда и кем выдан)
Контактный телефон
E-mail
Должность
Ученая степень
и ученое звание
e-mail
телефон
Контактный телефон
E-mail

Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении Межвузовской
олимпиады «Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле»
ПРОТОКОЛ
заседания жюри Межвузовской олимпиады
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле», проходившей на базе
Владивостокского филиала Российской таможенной академии
Результаты Межвузовской олимпиады «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» оценивало жюри в составе:
председатель жюри
члены жюри

_____________________________________________
(Ф.И.О., должность, звание)
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О., должность, звание)
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О., должность, звание)
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О., должность, звание)
_____________________________________________
_____________________________________________

На основании экспертизы выполненных работ постановили присудить:
1-е место

_____________________________________________
(Ф.И.О. студента, полное название вуза)
_____________________________________________

2-е место

_____________________________________________
(Ф.И.О. студента, полное название вуза)
_____________________________________________

3-е место

_____________________________________________
(Ф.И.О. студента, полное название вуза)
_____________________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Председатель жюри
Члены жюри:

_____________________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)
_____________________

____________________
(Ф.И.О.)
____________________
(Ф.И.О.)
____________________

Председатель оргкомитета_____________________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 3
к Положению об организации
и проведении Межвузовской
олимпиады «Товароведение и
экспертиза в таможенном
деле»

Решение ситуационных задач

1

3

4

5

6

Председатель жюри
Члены жюри:

7

Творческое задание

Наименование
образовательного учреждения

Оценка заключения эксперта

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество участника

Тестирование

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения заданий межвузовской олимпиады «Товароведение и
экспертиза в таможенном деле»
Итоговая
оценка
(сумма
баллов)

Занятое
место

8

9

10

_____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________
_____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________
_____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________
_____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________

