
О проведении муниципального 

этапа олимпиады по основам 

налоговых знаний для учащихся 

общеобразовательных организаций 

 

                        

 

 
    

Администрация г. Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

              П Р И К А З 
 

     12.01.2015     № ___2__________    

 

┌                                                          ┐ 

 

 

 

 

На основании письма Межрайонной ИНФС России № 3 по Нижегородской области от 

23.09.2015  № 04-05/06867 «Об олимпиаде и соревнованиях», с целью популяризации 

налоговых знаний и развития интереса у школьников к экономическому образованию    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап олимпиады  по основам налоговых знаний (далее - 

олимпиада) для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций   22.01.2016 на 

базе МБОУ Школы № 5. Начало – 9.00. 

2. Утвердить составы Оргкомитета и жюри олимпиады (приложение 1). 

3. Утвердить требования к проведению олимпиады (приложение 2). 

4. Назначить ответственным за проведение олимпиады О.А. Королеву, директора 

МБОУ ДПО МЦ. 

5. Директорам ОбОО довести до сведения учащихся информацию о проведении 

олимпиады и представить списки участников Тюриной С.В. до 18 января 2016 года на 

электронный адрес s.tyrina@mc.edusarov.ru.  

 6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников на время  

проведения олимпиады  на директора МБОУ Школы № 5 Н.А. Шабунина. 

7. Рекомендовать директору МБОУ Школы № 5 Н.А. Шабунину предоставить 

помещения для проведения олимпиады. 

 8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя  

директора Департамента образования В.Г. Мухина. 

 

Директор                              Н.В. Володько 

mailto:s.tyrina@mc.edusarov.ru


Лист рассылки: 

подведомственные образовательные организации 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

______________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

______________________ С.В. Тюрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Департамента образования 

от 12.01.2016 № 2 

 

 

 

Состав Оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады  

по основам налоговых знаний 

 

Королёва О.А., директор МБОУ ДПОС МЦ, председатель. 

Члены Оргкомитета: 

Брехунова Т.И., заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России № 3 по Нижегородской области (по согласованию); 

Тюрина С.В., старший методист МБОУ ДПО МЦ (по согласованию); 

Карева И.Ю., старший методист МБОУ ДПОС МЦ (по согласованию). 

 

 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа олимпиады  

по основам налоговых знаний 

 

Кащеева Г.В., начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России 

№ 3 по Нижегородской области, председатель жюри (по согласованию). 

Члены жюри: 

Тюрина С.В., старший методист МБОУ ДПО МЦ (по согласованию); 

Ганеева Л.М., учитель МБОУ Школа № 7 (по согласованию); 

Чеснов Ю.А., учитель МБОУ  Лицей № 3  (по согласованию). 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Департамента образования  

от 12.01.2015 № 2 
 
 

Требования 

к проведению муниципального этапа олимпиады  

по основам налоговых знаний 

 

 К участию в муниципальном этапе олимпиады по основам налоговых знаний (далее – 

олимпиада)  допускаются учащиеся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций. 

 Олимпиада проходит в один (письменный) тур, в виде ответов на конкретно 

поставленные вопросы, отдельно для участников 9-х и 11-х классов.  Тексты заданий   

разработаны сотрудниками УФНС России по Нижегородской области и утверждены 

оргкомитетом областного этапа олимпиады. 

 Для проведения муниципального этапа олимпиады организаторы распечатывают 

бланки заданий за сутки до назначенной даты проведения.  

 Время начала олимпиады – 09.00. 

 Учащиеся выполняют олимпиадную работу на бланках, подготовленных 

организаторами муниципального этапа. 

 Время выполнения работы – 150 минут. 

 Использование текстов справочной, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера и т.д. исключается. В случае нарушения этого условия 

учащийся удаляется с олимпиады. 

 По истечении времени выполнения заданий работы учащихся собираются и сдаются в 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады. 

 Жюри муниципального этапа проверяет и оценивает выполненные олимпиадные 

задания. Проверка выполненных заданий осуществляется не позднее двух дней после даты 

проведения. 

 Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. Максимальное количество победителей и 

призёров определяется на основании Положения о проведении XIII областной олимпиады по 

основам налоговых знаний, утвержденного УФНС России по Нижегородской области, и 

составляет 5 человек. 

 Список победителей  и призёров олимпиады утверждается оргкомитетом 

муниципального этапа. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, и III степени. 

 Победители и призёры муниципального этапа становятся участниками областного 

этапа олимпиады. 

 


