Приложение № 1
к приказу Российской таможенной
академии от 23.03.2015 № 203
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении всероссийского этапа
Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский этап Всероссийской студенческой олимпиады по
специальности «Таможенное дело» (далее – ВСО, олимпиада) проводится
согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады
студентов
образовательных
организаций
высшего
образования
(Всероссийской студенческой олимпиады) в 2014/2015 учебном году (далее –
Регламент ВСО), утвержденному заместителем министра образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014, и настоящему Положению.
1.2. ВСО проводится в государственном казенном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российская
таможенная академия» (далее – Академия) – базовом вузе Учебнометодического объединения высших учебных заведений Российской
Федерации по образованию в области таможенного дела (далее – УМО) и
призвана способствовать:
– закреплению и углублению знаний, умений и навыков,
сформированных при освоении образовательной программы по
специальности «Таможенное дело»;
– стимулированию творческого роста и повышения интереса
обучающихся к избранной профессиональной деятельности;
– совершенствованию навыков самостоятельной работы;
– повышению качества таможенного образования, подготовки
квалифицированных специалистов таможенного дела в интересах развития
личности и ее творческих способностей, обеспечения академической
мобильности студентов.
1.3. Информация о проведении всероссийского этапа ВСО и ее
результатах размещается на сайте Академии, на страничке УМО, в разделе
«Олимпиадное движение»: http://rta.customs.ru/nrta/index.php?option=com_
content&view=article&id=2165&Itemid=2287.
Адрес Академии: 140009, Московская область, г. Люберцы,
Комсомольский проспект, д. 4.
1.4. Заявка на участие в ВСО (приложение № 1) направляется
образовательными
организациями,
реализующими
специальность
«Таможенное дело» или смежную специализацию (профиль) по другим
специальностям (направлениям подготовки), по электронной почте
(umocustoms_us@mail.ru) или по факсу (8-(495) 500-13-32) с обязательной
последующей отправкой оригинала по почте, с пометкой «В УМО по
образованию в области таможенного дела». Заявка должна быть получена

оргкомитетом не позднее чем за 10 дней до объявленной даты проведения
ВСО.
1.5. Участники, не представившие заявку в срок, указанный в п. 1.4.
Положения, до состязаний не допускаются.
2. Участники ВСО
2.1. К участию в личном первенстве ВСО допускаются победители,
призеры и номинанты до 6-го места регионального этапа олимпиады,
которые обязаны пройти регистрацию на интернет-сайте ВСО (http://vsomon.ru/prisoedinitsya).
Замена победителей, призеров и номинантов не допускается.
2.2. Дополнительно к участникам, указанным в п. 2.1 Положения, в
целях формирования команд образовательных организаций (для участия в
командном первенстве) могут привлекаться студенты, принявшие участие в
вузовском или региональном этапе. Численность команды от
образовательной организации – не более трех человек.
По решению оргкомитета ВСО, к участию в олимпиаде могут быть
допущены победители и призеры вузовских этапов образовательных
организаций не принявших по объективным причинам участия в
региональном этапе, но организовавшим на высоком уровне вузовский.
2.3. Участники ВСО непосредственно перед началом состязаний
проходят регистрацию и инструктаж по технике безопасности.
2.4. Участники ВСО должны иметь при себе:
– студенческий билет;
– паспорт;
– личное заявление о согласии на обработку его персональных данных
(приложение № 2);
– копию паспорта с адресом регистрации (2-й, 3-й и 5-й стр.),
размещенную на одном листе формата А4 с оборотом*;
– справку с места учебы, заверенную подписью руководителя
образовательной организации и печатью (в справке указываются: полное
название образовательной организации, Ф.И.О. студента, курс обучения, код
и наименование специальности, по которой обучается студент) *;
– копию первого листа Лицензии на право ведения образовательной
деятельности организации высшего образования, в которой они обучаются*;
– копию сберкнижки либо банковской (электронной) карты,
заведенной только в Сбербанке России лично студентом, с приложением
оригинала выписки из банка с банковскими реквизитами*.
2.5. Во время проведения мероприятий олимпиады участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.
2.6. Лица, сопровождающие участников ВСО (руководители команд),
несут персональную ответственность за поведение, жизнь и безопасность
студентов в пути следования к месту проведения ВСО и во время
мероприятий олимпиады.
3. Структура и содержание заданий ВСО
*

Только для участников, перечисленных в п. 2.1 настоящего Положения.

3.1. Олимпиада включает выполнение теоретических и практических
конкурсных (олимпиадных) заданий, содержание которых соответствует
образовательным стандартам специальности «Таможенное дело» по
дисциплинам (модулям): «Таможенные процедуры», «Таможенный
контроль», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»,
«Административно-правовые основы деятельности таможенных органов»,
«Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного
дела», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД»
«Таможенные доходы», «История таможенного дела и таможенной политики
России».
3.2. Соревнования в личном первенстве представляют собой:
3.2.1. Теоретическое задание – решение десяти ситуационных задач по
перечисленным в п. 3.1 Положения дисциплинам (модулям).
Ситуационные задачи решаются участниками в электронном виде,
максимально оцениваются в 50 баллов. Время на решение – 120 мин.
Для решения ситуационных задач готовятся два варианта. Перед
началом выполнения заданий проводится розыгрыш вариантов.
3.2.2. Практическое задание – заполнение декларации на товары (в
электронном виде), максимально оценивается в 100 баллов. Время на
выполнение – 90 мин.
3.3. Выполнение всех заданий олимпиады в личном первенстве
оценивается в 150 баллов с учетом времени, затраченного студентами на
подготовку.
Проверку и оценивание решения олимпиадных заданий личного
первенства проводит компьютер.
3.4. Соревнования в командном первенстве представляют собой
творческий конкурс, регламентируемый Положением о порядке проведения
творческого конкурса. Результаты конкурса не учитываются при
определении призеров и победителя ВСО.
3.5. В рамках олимпиады проводится дополнительный отдельный
конкурс на знание справочных правовых систем (далее – СПС),
регламентируемый Положением о проведении конкурса на умение работать с
СПС. Результаты конкурса не учитываются при определении призеров и
победителя ВСО.
3.6. Общая трудоемкость выполнения заданий не должна превышать
пяти астрономических часов.
4. Управление ВСО
4.1. Для организации и проведения ВСО приказом Академии
утверждаются составы оргкомитета, экспертной группы, жюри, мандатной и
апелляционной комиссий.
4.2. Оргкомитет формируется начальником Академии (председателем
оргкомитета) из числа ее работников.
Оргкомитет представляет собой главный руководящий орган ВСО и
осуществляет следующие функции:
– разрабатывает:
Положение об организации и проведении ВСО;
Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций;

Положение о порядке проведения творческого конкурса;
– утверждает вышеперечисленные положения, а также Положение о
СПС;
– доводит информацию о проведении ВСО до предполагаемых
участников не позднее чем за месяц до ее начала;
– разрабатывает программу проведения ВСО;
– формирует составы жюри, мандатной, апелляционной комиссий и
экспертной группы;
– утверждает сформированные по вариантам олимпиадные задания;
– утверждает список участников;
– организует и проводит награждение участников;
– подготавливает и направляет в Центральную рабочую группу ВСО
отчет о проведении олимпиады.
4.3. Экспертная группа формируется из состава ведущих специалистов
(научно-педагогических
кадров)
Академии.
Экспертная
группа
разрабатывает и проводит отбор заданий олимпиады и критерии оценки их
результатов.
4.4. Состав жюри формируется из компетентных преподавателей
Академии (как правило, разработчиков заданий олимпиады), руководителей
студенческих команд и представителей работодателя. Председателем жюри
является проректор по учебной работе Академии.
К функциям жюри относятся:
– оценка творческого конкурса участников ВСО в соответствии с
определенными критериями;
– определение победителя и призеров ВСО, в том числе при равном
количестве баллов.
Жюри принимает решение по всем вопросам открытым голосованием
простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос
председателя является решающим.
Заседания жюри являются полномочными, если на них присутствуют
не менее 2/3 членов.
4.5. Состав мандатной комиссии формируется из работников
Академии. Члены мандатной комиссии не могут входить в состав жюри и
апелляционной комиссии. Мандатную комиссию возглавляет председатель.
К функциям мандатной комиссии относятся:
– проверка полномочий студентов на участие в олимпиаде
(приложение № 3);
– формирование списков участников ВСО;
– шифровка и дешифровка олимпиадных заданий;
– общий контроль соответствия проведения ВСО настоящему
Положению.
4.6. Состав апелляционной комиссии формируется из компетентных
преподавателей Академии, руководителей студенческих команд и
представителей работодателя. Члены апелляционной комиссии не могут
входить в состав жюри и мандатной комиссии. Апелляционную комиссию
возглавляет председатель.

Апелляционная комиссия рассматривает претензии (апелляции)
участников ВСО в соответствии с Положением о порядке подачи и
рассмотрения апелляций участников всероссийского этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело». 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 распределении
мест.
4.7. Все решения жюри, экспертной группы, мандатной и
апелляционной комиссий протоколируются и подписываются председателем
оргкомитета.
4.8. Краткие выводы о результатах, замечания и предложения
оргкомитета, жюри, участников олимпиады и лиц, их сопровождающих, по
совершенствованию организации и проведения ВСО вносятся в акт об итогах
олимпиады и подписываются председателем и членами жюри (приложение
№ 4). К акту прилагается сводная ведомость оценок (приложение № 5).
5. Определение победителей ВСО и поощрение участников
5.1. Итоги ВСО подводит жюри.
5.2. Итоги олимпиады оформляются протоколом (приложение № 6),
подписываются председателем, членами жюри и заверяются печатью.
5.3. Победители и призеры ВСО в личном первенстве определяются по
лучшим показателям (баллам) выполнения заданий. При равенстве баллов
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение практического задания.
Победителю ВСО присуждается 1-е место, призерам – 2-е место и 3-е
место.
Участникам ВСО, показавшим высокие результаты при выполнении
отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий),
возможно установление дополнительных поощрений.
Победители и призеры ВСО для получения премии, выделяемой в
рамках приоритетного национального проекта «Государственная поддержка
талантливой молодежи», представляют в оргкомитет документы в
соответствии с п. 2.4 настоящего Положения.
Организаторы ВСО оставляют за собой право определить номинантов
ВСО в личном первенстве с 4-го по 6-е место включительно, которое может
присуждаться более чем одному участнику.
5.4. Жюри определяет среди образовательных организаций победителя
и призеров ВСО в командном первенстве. Результат командного первенства
определяется путем суммирования количества баллов за творческий конкурс
и количества баллов одного участника от образовательной организации,
показавшего наибольший результат в личном первенстве.

По результатам командного первенства определяются победители,
призеры и номинанты до 6-го места включительно, которое может
присуждаться более чем одной команде.
5.5. Победителей, призеров и номинантов Конкурса на умение работать
со справочно-правовой системой определяет компания – разработчик СПС.
5.6. В течение двух недель после проведения олимпиады оргкомитет
направляет в Центральную рабочую группу ВСО отчет о результатах
организации и проведения всероссийского этапа ВСО и комплект
документов на победителя и призеров.
6. Финансирование ВСО
6.1. Финансирование на подготовку, организацию и проведение ВСО
осуществляется:
– для образовательных организаций, входящих в состав УМО, – за счет
бюджетных средств Академии, формируемых из членских взносов;
– для образовательных организаций, не входящих в состав УМО, за
счет оргвзносов в размере 3 000 рублей.
6.2. Финансирование проезда, проживания и питания участников от
всех образовательных организаций осуществляется за счет направляющей
стороны.

Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении всероссийского
этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по
специальности «Таможенное
дело»
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском этапе
Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»
___________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

___________________________________________________________________________
(адрес образовательной организации)

___________________________________________________________________________
(регион)

___________________________________________________________________________
(Федеральный округ)

Состав команды:
1. Фамилия, имя, отчество
студента ________________
________________________
Вид допуска

Дата регистрации на сайте
ВСО
2. Фамилия, имя, отчество
студента ________________
________________________
Вид допуска

Дата регистрации на сайте
ВСО
3. Фамилия, имя, отчество
студента ________________
________________________
Вид допуска

Дата регистрации на сайте
ВСО
Фамилия, имя, отчество
руководителя команды**
________________________
________________________

Факультет
Курс
Паспортные данные (номер, серия,
когда и кем выдан)
личное первенство*
командное первенство
« ____» __________ 2015 г.

__________________

Факультет
Курс
Паспортные данные (номер, серия,
когда и кем выдан)
личное первенство*
командное первенство
« ____» __________ 2015 г.

__________________

Факультет
Курс
Паспортные данные (номер, серия,
когда и кем выдан)
личное первенство*
командное первенство
« ____» __________ 2015 г.

__________________

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Должность
Ученая степень и ученое звание
e-mail
телефон

Должность руководителя _____________ ____________
наименование образовательной
организации

подпись

_______________
Ф.И.О

Для победителей, призеров и номинантов до 6-го места регионального этапа олимпиады.
Обращаем внимание руководителей команд, что для организации присуждения
победителю и призерам премии Правительства Российской Федерации каждому участнику
олимпиады необходимо иметь при себе следующие документы:
– справку с места учебы (оригинал). В справке указывается полное название
образовательной организации, Ф.И.О. студента, курс обучения, код и наименование направления
подготовки (или специальности), по которой обучается студент. Справка подписывается
руководителем вуза или иным уполномоченным лицом, ставятся дата выдачи справки и печать;
– копию паспорта с адресом регистрации (2-й, 3-й и 5-й стр.), размещенную на одном
листе формата А4 с оборотом;
– копию сберкнижки либо банковской (электронной) карты, заведенной только в
Сбербанке России лично претендентом, с приложением оригинала выписки из банка с
банковскими реквизитами;
– личное заявление о согласии на обработку персональных данных.
С документами, регламентирующими проведение олимпиады, можно будет ознакомиться
на сайте Академии (http://rta.customs.ru ): страничка Учебно-методического объединения, раздел
«Олимпиадное движение».
*

**

Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении всероссийского
этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по
специальности «Таможенное
дело»
Заявление о согласии на обработку персональных данных
участника всероссийского этапа Всероссийской студенческой
олимпиады по специальности «Таможенное дело»
1

Фамилия, имя, отчество Я, ______________________ ______________________
(фамилия)
(имя)
субъекта персональных
данных
________________________________________
(отчество)

2

3

Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных
Адрес субъекта
персональных данных

Паспорт серия ______________ номер ______________
кем и когда выдан _______________________________
________________________________________________
Зарегистрированный _____________________________
________________________________________________
________________________________________________

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального
закона 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:
4
Оператор
Наименование образовательной организации высшего
персональных данных, образования: государственное казенное образовательное
получивший согласие
учреждение высшего профессионального образования
на обработку
«Российская таможенная академия».
персональных данных
Адрес: 140009, Московская область, г. Люберцы,
Комсомольский проспект, д. 4.
с целью:
5
Цель обработки
Индивидуального
учета
результатов
олимпиады,
персональных данных
хранения, обработки, передачи и распространения моих
персональных данных (включая их получение от меня
и/или любых третьих лиц)
в объеме:
6
Перечень
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
обрабатываемых
гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид
персональных данных
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место
жительства, место регистрации, информация о смене
фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе
мобильный), адрес электронной почты, сведения,
необходимые по итогам олимпиады, в том числе сведения
о личном счете в сберегательном банке Российской
Федерации
для совершения:
7
Перечень действий с
Действий в отношении персональных данных, которые
персональными
необходимы для достижения указанных в п. 5 целей,

данными, на
совершение которых
дается согласие на
обработку
персональных данных

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

Ф.И.О.

включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование (в том числе передача),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных с учетом
действующего законодательства Российской Федерации
с использованием:
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

________________________

(субъекта персональных данных)

(подпись)

«___»_________ 2015 г.
(дата)

Приложение № 3
к Положению об организации
и проведении всероссийского
этапа Всероссийской
студенческой олимпиады
по специальности
«Таможенное дело»

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

АКТ
О проверке полномочий студентов
на участие во всероссийском этапе
Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»
«___»__________ 2015 г.
Прибыли и допущены мандатной комиссией к участию во всероссийском
этапе ВСО:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника

Название образовательной
организации (по Уставу)

1
1
2
3
4
…

2

3

Место, занятое в
региональном этапе
ВСО
4

Всероссийский этап ВСО проводится на базе государственного казенного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия», находящегося по адресу: 140009,
Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4.
Акт составлен в двух экземплярах и представляется:
1 экз. – в отчете об организации и проведении ВСО;
2 экз. – в государственное казенное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская таможенная академия».
Председатель мандатной комиссии ___________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены:

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

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

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

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

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

Председатель оргкомитета __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Приложение № 4
к Положению об организации
и проведении всероссийского
этапа Всероссийской
студенческой олимпиады
по специальности
«Таможенное дело»

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

АКТ
Об итогах всероссийского этапа
Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»
«___»__________ 2015 г.
Основание
проведения
всероссийского
этапа
Всероссийской
студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело» (далее –
ВСО, олимпиада): план олимпиад всероссийского этапа ВСО в 2015 году,
утвержденный заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации В.Ш.Кагановым 29 декабря 2014 года № ВК-206/09вн.
Прибыли и были допущены
всероссийском этапе ВСО:

мандатной

комиссией к участию во

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника

Название образовательной
организации (по Уставу)

1

2

3

Наименование
субъекта
Российской
Федерации
4

Всероссийский этап ВСО проводился на базе государственного казенного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия», находящегося по адресу: 140009,
Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4.

Теоретические и практические задания включали:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Анализ ответов, решений: ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткие выводы о результатах ВСО, замечания и предложения рабочей
группы, жюри, участников олимпиады и лиц, их сопровождающих, по
совершенствованию организации и проведения ВСО:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение: сводная ведомость оценок выполнения заданий олимпиады
заключительного всероссийского этапа ВСО по специальности
«Таможенное дело» на ____ л. в 2 экз.
Акт составлен в двух экземплярах и представляется:
1 экз. – в отчете об организации и проведении ВСО;
2 экз. – в государственное казенное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская таможенная академия».
Председатель жюри
_____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены жюри:

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

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

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

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

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

Председатель оргкомитета __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)

Приложение № 5
к Положению об организации
и проведении всероссийского
этапа Всероссийской
студенческой олимпиады
по специальности
«Таможенное дело»

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

Фамилия,
имя,
отчество
участника

1

3

Решение
задач

№
п/п

Наименование
субъекта
Российской
Федерации
и образовательного
учреждения
4

Творческий
конкурс

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения конкурсных заданий всероссийского
этапа Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»

Заполнение
декларации
на товары

5

6

7

Итоговая
оценка
(сумма
баллов)

Занятое
место

8

9

Председатель жюри

_____________________________________________

Члены жюри:

_____________________________________________
_____________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

(подпись) (Ф.И.О., должность)

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

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

_____________________________________________
_____________________________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

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

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

Приложение № 6
к Положению об организации
и проведении всероссийского
этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по
специальности «Таможенное
дело»

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

ПРОТОКОЛ
заседания жюри всероссийского этапа
Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»,
проходившего на базе государственного казенного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
___________ апреля 2015 года
Результаты всероссийского этапа ВСО оценивало жюри в составе:
председатель жюри
_____________________________________________
(Ф.И.О., должность, звание)

члены жюри

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

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

_____________________________________________
_____________________________________________
(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

_____________________________________________

2-е место

_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

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

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

_____________________________________________
____________________________________________
3-е место

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

____________________________________________
_____________________________________________
Председатель жюри

_____________________

____________________

Члены жюри:

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

Председатель оргкомитета_____________________ ____________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

