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Информационное письмо 

 

 

 

 

 

Кафедра таможенного дела Юридического института Российского университета 

дружбы народов приглашает школьников 8-11 классов стран-членов Евразийского 

экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, Россия) принять 

участие в международном онлайн-конкурсе школьных проектов гуманитарного 

профиля «Таможенная граница и цифровые технологии в Евразийском экономическом 

союзе». 

29 мая исполняется шесть лет с момента подписания Договора о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). У наших стран общая таможенная граница по 

отношению к другим странам. Граждане государств-членов имеют возможность 

беспрепятственно работать в любой стране ЕАЭС, дипломы взаимно признаются. 1 

января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это упростило 

процедуру перемещения товаров через таможенную границу Союза, благодаря 

внедрению системы электронного декларирования. В настоящий момент времени 

одним из приоритетов работы  ЕАЭС считается – цифровизация экономики.  

Конкурс ориентирован на молодых людей и проводится среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 8, 9, 10, 11 классов школ стран-членов 

Евразийского экономического союза для более эффективного видения проблем и 

потребностей населения, а также на формирование активной гражданской позиции. 

Участникам необходимо рассказать в форме эссе, как по их мнению цифровые 

технологии могут повысить эффективность работы таможенных органов.  

Конкурс проводится в онлайн-формате. Оглашение списка победителей  и 

отправка в адрес победителей электронных сертификатов, на скачивание электронных 

книг, на сумму 1.000 рублей, состоится 1 июня 2020 г. Работы победителей конкурса 

будут опубликованы в журнале «Таможенное регулирование. Таможенный контроль». 

Объявление победителей состоится путем размещения информации о 

победителях на официальном сайте юридического института РУДН (www.law.rudn.ru) 

и на официальных страницах юридического института и кафедры таможенного дела в 

социальных сетях (адреса страниц указаны на сайте). 

Чтобы стать участником, необходимо прислать заполненную форму заявки на 

участие до 29 мая 2020 г. в формате Microsoft Word (отсканированные заявки не 

принимаются к рассмотрению)  и текстовый вариант работы (*.doc/*.docx) на 

электронный адрес Оргкомитета. 

Адрес Оргкомитета конкурса: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, каб. 

246 

Электронная почта оргкомитета: law@rudn.ru; в копию ставить customs-

rudn@yandex.ru. 

Координаторы мероприятия: Вахрушев Валентин Юрьевич, доцент кафедры 

таможенного дела ЮИ РУДН, +7 (995) 919-94-64 
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Заявка на участие в конкурсе 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Форма 

участия  

(онлайн/дистанционная) 

 

Школа/гимназия  

Класс  

Тема проекта  

Краткая аннотация  

Эл. адрес  

Контактный телефон  
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Международный конкурс среди обучающихся средних образовательных учреждений 

стран-членов Евразийского экономического союза «Таможенная граница и цифровые 

технологии в Евразийском экономическом союзе» 

 

Организация и проведение конкурса осуществляется 

под эгидой Юридического института Российского университета дружбы народов  

 

Общие положения 

 

1. Конкурс среди обучающихся средних образовательных учреждений, связанный 

с написанием эссе о том, как по их мнению цифровые технологии могут повысить 

эффективность работы таможенных органов (далее - Конкурс). Проводится с целью 

реализации профессионального потенциала молодых специалистов, развития 

инициативы и самостоятельности обучающихся, а также расширения кругозора. 

 

2. Конкурс проводится 1 июня 2020 г. путем размещения информации о 

победителях на официальном сайте юридического института (www.law.rudn.ru) и на 

официальных страницах юридического института и кафедры таможенного дела в 

социальных сетях (адреса страниц указаны на сайте). 

 

Условия конкурса 

 

1. К участию в конкурсе допускаются: 

- обучающиеся средних учебных заведенийстран-членов Евразийского 

экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) 8, 9, 10, 11 

классов; 

2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить эссе о  том, как по их 

мнению цифровые технологии могут повысить эффективность работы таможенных 

органов не позднее 29 мая 2020 года и представить его на рассмотрение Оргкомитета 

конкурса, выслав оформленную заявку на электронную почту оргкомитета: 

law@rudn.ru; в копию письма ставить customs-rudn@yandex.ru. 

3. Работа должна представлять собой эссе, содержащее обоснованные выводы, как 

по их мнению цифровые технологии могут повысить эффективность работы 

таможенных органов 

При рассмотрении работы учитываются следующие основные критерии: 

 стиль изложения, грамотность, точность и ясность, последовательность 

изложения. 

 актуальность предложения, его совместимость с действующим таможенным 

законодательством Евразийского экономического союза; 

4. Работа должна быть представлена на конкурс в электронном виде на листах 

формата А4 до 1,5 страниц, машинописный текст, напечатанный через два интервала 

кеглем 14, текстовый редактор TimesNewRoman, поля: верхнее и нижнее – 2,5 см.; 

слева – 3 см.; справа – 1,5 см.  

5. На титульном листе работы необходимо указать: 

а) название проекта; 

б) сведения об авторе: 
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 фамилия, имя, отчество, класс, учебное заведение; 

 контактный телефон, e-mail; 

в) сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и 

методическую помощь участнику в подготовке работы: фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, ученая степень, ученое звание. 

6. Работы, подготовленные и отправленные с нарушением требований настоящего 

Положения, Оргкомитетом конкурса не рассматриваются. 

 

Порядок проведения конкурса 

 

Для подведения итогов конкурса Оргкомитетом создается Жюри, в которое 

входят НПР и сотрудники юридического института РУДН. 

 

Подведение итогов конкурса 

 

Жюри конкурса до 31 мая 2020 года определяет лучшие эссе, имеющие 

социально-экономическое значение для общества и государства. 

 

Вручение сертификатов победителям конкурса 

 

1. Информация о победителях, будет размещена на официальном сайте 

юридического института (www.law.rudn.ru) и на официальных страницах 

юридического института и кафедры таможенного дела в социальных сетях (адреса 

страниц указаны на сайте). 

Эссе победителей конкурса будут опубликованы в журнале «Таможенное 

регулирование. Таможенный контроль». 

2. Сертификаты участника и сертификаты на скачивание электронных книг 

высылаются победителям конкурса 01 июня  2020 года - в Международный день 

защиты детей. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЭССЕ 
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Автор (авторы) *           Научный руководитель 

 

Иванов Иван Иванович              Петров Петр Петрович 

 

СОШ № 1317     преподаватель СОШ № 1317  

 

 

 

 

(контактный телефон, адрес электронной почты) 


