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На №18194/17-19/МОС-и от 22.11.2022  

 

Уважаемые руководители! 

 

 В соответствии с письмами Министерства образования и спорта Республики 

Карелия  и Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – академия) информируем о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников «На страже экономики» (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводится с целью укрепления престижа подразделений по 

борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями органов 

внутренних дел Российской Федерации, популяризации государственной службы, 

а также формирования осознанного выбора обучающимися общеобразовательных 

организаций будущих профессий. 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-

тестирование) и заключительный (участие в испытаниях на базе академии). 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 8-11 классов. 

Тематика заданий посвящена разделам «Право» и «Экономика» школьной 

программы по «Обществознанию». Участие в олимпиаде бесплатное. Всем 

участникам олимпиады по результатам отборочного тура будут направлены 

электронные сертификаты, а их учителям – благодарственные письма. 

Победители и призеры традиционно награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

Руководителям образовательных 

организаций 

От 01.12.2022 г. № 4077/2.1-20/УО-и 



 

Пархомук Людмила Анатольевна, 71-34-34 

Для участия в олимпиаде необходимо с 9 ноября 2022 года по 31 января 

2023 года зарегистрироваться и подать заявку через портал олимпиады по ссылке: 

http://olimpiada-mvd.ru/ либо перейти по вкладке «Всероссийская олимпиада 

школьников «На страже экономики» раздел «Поступление» на сайте академии: 

https://на.мвд.рф/, а также пройти соответствующее интернет-тестирование. 

Подробную информацию об олимпиаде можно узнать на сайте олимпиады: 

http://olimpiada-mvd.ru/ или по телефону +7(831) 412-72-60 (организационная 

группа олимпиады). 

Просим проинформировать всех заинтересованных лиц об олимпиаде, 

разместить информационный баннер на информационных ресурсах 

образовательных организаций. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

Заместитель председателя комитета-  

начальник управления образования  

комитета социального развития  

Администрации Петрозаводского  

городского округа                                                                                    С.А. Пахомова 
 

 

 
Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 

 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 
Серийный номер: 5393891C280E1F86429E4A63A2FD3BDD 

Кому выдан: Пахомова Светлана Александровна 

Срок действия: с 31.03.2022 по 24.06.2023 

 

 


