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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады по специальности

«Таможенное дело»
в Приволжском федеральном округе
10 – 14 марта 2019 г.

Уважаемые коллеги!
Учебно-методическим советом Российской таможенной академии принято решение
поручить проведение регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по
специальности «Таможенное дело» в Приволжском федеральном округе Самарскому
государственному техническому университету.
Приглашаем ваших студентов принять участие в региональном этапе Всероссийской
студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело» (далее – региональный этап
ВСО).
Для участия в региональном этапе ВСО приглашаются студенты очной формы обучения,
занявшие призовые места в I (внутривузовском) этапе олимпиады, а также сопровождающие их
преподаватели.
Команда вуза – участника регионального этапа олимпиады должна состоять из трёх
человек. От каждого вуза – участника допускается максимум две команды.

Программа основных мероприятий:
10.03.2019
11.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
14.03.2019

заезд и размещение участников
регистрация участников, открытие ВСО, проведение первого и второго
туров олимпиады
проведение 3-го и творческого туров олимпиады
торжественное подведение итогов олимпиады, награждение победителей,
призеров и участников регионального этапа ВСО
отъезд участников

Условия участия в региональном этапе ВСО:
Участие в олимпиаде – бесплатное.
Заявка на участие в региональном этапе ВСО (Приложение 1) и Заявление о согласии на
обработку персональных данных (Приложение 2) представляются в Оргкомитет олимпиады
до 1 марта 2019 года (включительно).
Участники регионального этапа ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной
форме в СамГТУ.
Участники регионального этапа ВСО должны иметь при себе студенческий билет и
паспорт. В период участия в мероприятиях регионального этапа ВСО участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.

Проживание участников регионального этапа ВСО может осуществляться на базе
студенческого санатория-профилактория СамГТУ (г. Самара, ул. Революционная, д. 42),
ориентировочная стоимость проживания: 530 руб. в сутки (одно место в трехместном номере),
700 руб. в сутки (одно место в двухместном номере), 1200 руб. в сутки (одноместный номер)
или в одном из отелей г. Самары.
Организация и оплата проезда, проживания и питания осуществляется
командирующей стороной.

Структура и содержание конкурсных заданий регионального этапа ВСО:
Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию – 100 баллов
(личный зачет, максимальная сумма баллов).
1-й тур олимпиады проводится в виде теоретического конкурсного задания:
- теоретическое задание представлено в виде тестов;
- на выполнение теоретического задания отводится 30 минут;
- теоретическое задание максимально оценивается в 20 баллов.
2-ой и 3-ий туры олимпиады представляют собой практические конкурсные задания.
2-ой тур предполагает решение ситуационных задач:
- ситуационные задачи выполняются в письменной форме на специальных бланках;
- время выполнения ситуационных задач – 90 минут;
- ситуационные задачи максимально оцениваются в 30 баллов.
3-ий тур олимпиады – заполнение декларации на товары:
- заполнение ДТ предусматривает использование программного продукта «Альта-ГТД»;
- время выполнения задания – 90 минут;
- заполнение декларации на товары максимально оценивается в 50 баллов.
Дисциплины, по которым составляются конкурсные задания:
1. Основы таможенного дела.
2. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность
таможенных органов.
3. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к
компетенции таможенных органов.
4. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств.
5. Таможенные операции.
6. Таможенные процедуры.
7. Таможенные платежи.
8. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
9. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности.
10. Таможенное декларирование.
Программой регионального этапа ВСО предусмотрено проведение творческого тура
олимпиады. Результаты творческого тура будут учтены при формировании командного
(неофициального) зачета олимпиады.
Адрес Оргкомитета:
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 141, каб. 51 Б (учебный корпус №6 СамГТУ, 3-й этаж).
Контактные лица по вопросам проведения олимпиады и размещения её участников:
Атаманюк Олег Вячеславович, тел. +7 (917) 112-00-87, (846) 332-42-19,
e-mail: atamaniuk.ov@gmail.com;
Бурцев Александр Владимирович, тел. +7 (927) 756-95-53, (846) 332-42-19,
e-mail: burcev.av@samgtu.ru.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе
Всероссийской студенческой олимпиады по специальности
«Таможенное дело»
Самарский государственный технический университет
10 – 14 марта 2019 г.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________________________________
(адрес образовательной организации)

__________________________________________________________________________________________
(регион)

__________________________________________________________________________________________
(Федеральный округ)

Состав команды:
1. Фамилия, имя, отчество студента
__________________________________

2. Фамилия, имя, отчество студента
__________________________________

3. Фамилия, имя, отчество студента
__________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя
команды
__________________________________

Ректор ФГБОУ ВО «__________»

Факультет
Курс
Паспортные данные
(номер, серия, когда и
кем выдан)
Факультет
Курс
Паспортные данные
(номер, серия, когда и
кем выдан)
Факультет
Курс
Паспортные данные
(номер, серия, когда и
кем выдан)
Должность
Ученая степень и ученое
звание
e-mail
телефон

_____________________
подпись

_____________

Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
участника регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»

1

Фамилия, имя,
отчество субъекта
персональных данных

2

Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

3

Адрес субъекта
персональных данных

Я, ______________________
(фамилия)

______________________
(имя)

_________________________________________________
(отчество)

Паспорт серия ______________ номер ________________
кем и когда выдан _________________________________
_________________________________________________
Зарегистрированный _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих лиц) оператору и другим пользователям:
Наименование образовательной организации высшего
Оператор
образования: федеральное государственное бюджетное
персональных данных,
образовательное учреждение высшего образования
4
получивший согласие
«Самарский государственный технический университет».
на обработку
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244,
персональных данных
Главный корпус.
с целью:
Индивидуального
учета
результатов
олимпиады,
Цель обработки
хранения, обработки, передачи и распространения моих
5
персональных данных персональных данных (включая их получение от меня
и/или любых третьих лиц)
в объеме:
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид
Перечень
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место
6
обрабатываемых
жительства, место регистрации, информация о смене
персональных данных
фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе
мобильный), адрес электронной почты
для совершения:
Действий в отношении персональных данных, которые
Перечень действий с
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
персональными
включая без ограничения: сбор, систематизацию,
данными, на
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
7
совершение которых
изменение), использование (в том числе передача),
дается согласие на
обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
обработку
трансграничную передачу персональных данных с
персональных данных учетом действующего законодательства Российской
Федерации

с использованием:

8

9

10

Описание
используемых
оператором способов
обработки
персональных данных
Срок, в течение
которого действует
согласие на обработку
персональных данных
Отзыв согласия на
обработку
персональных данных
по инициативе
субъекта
персональных данных

Как автоматизированных средств обработки моих
персональных данных, так и без использования средств
автоматизации
Для участников Олимпиады настоящее согласие
действует со дня его подписания и до дня отзыва в
письменной форме или 2 года с момента подписания
согласия
В
случае
неправомерного
использования
предоставленных персональных данных согласие на
обработку персональных данных отзывается моим
письменным заявлением

Ф.И.О. _________________________
(субъекта персональных данных)

«___»_________ 2019 г.

_______________
(подпись)

