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Положение 

о проведении ежегодной Деловой игры «Зеленый коридор» 

в Институте экономики и предпринимательства  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2018-2019уч.г. 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения Деловой 

игры «Зеленый коридор» (далее Игра, проект). 

Проект проводится в рамках мероприятий по реализации Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013-2020гг., а также в соответствии с планом работы отдела 

профориентации Института экономики и предпринимательства ННГУ. 

Цели игры  

1. Выявление и развитие у старшеклассников творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности. 

2. Развитие процесса профессионального самоопределения школьников. 

3. Привлечение в университет мотивированных и талантливых абитуриентов. 

4. Поддержка и развитие талантливой молодежи. 

Задачи игры 

1. Повышение привлекательности среди школьников специальностей «Таможенное дело» 

и «Экономическая безопасность», а также повышение имиджа профессий. 

2. Формирование мотивации участников игры к поступлению в Институт экономики и 

предпринимательства на специальности «Таможенное дело» и «Экономическая 

безопасность». 

3. Изучение основ влияния внешней торговли страны на уровень и качество жизни людей, 

роли таможенных органов в организации внешней торговли страны, современных 

проблем свободного перемещения товаров и факторов производства - образовательные 

задачи.  

4. Развитие умений работать в команде, находить решение в проблемных ситуациях, 

заполнять отчетные документы - развивающее задачи. 
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Сроки и порядок проведения  

 

Деловая игра проводится в три этапа в период с января 2019г. по февраль 2019г. 

1 этап.   Ознакомительный семинар-тренинг, проводимый в лаборатории таможенного 

дела кафедры «Мировой экономики и региональных рынков».  

2 этап.   Экскурсия в Органы таможенной службы Нижегородского региона (по 

согласованию). 

3 этап.  Викторина «Зеленый коридор», состоящая из тестовых заданий и заполнения 

таможенной декларации на основе материалов семинара-тренинга. 

Для участия в проекте необходима предварительная регистрация на сайте 

www.iee.unn.ru. до 10.01.19г., и предоставление  в организационный комитет следующих 

документов: согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, справка из учебного заведения, ксерокопия паспорта.  

Участники не прошедшие регистрацию и не предоставившие документы, к игре не 

допускаются. 

К участию в Деловой игре приглашаются школьники 10-11 классов 

общеобразовательных школ и студенты первых курсов программ СПО. 

 

Подведение итогов, награждение победителей 

1. Подведение итогов Игры осуществляется по результатам викторины путем 

суммирования баллов за выполненные задания. Также учитывается посещение 

участниками этапов игры. Организаторы оставляют за собой право не допускать к 

участию в третьем этапе лиц, не посетивших предыдущие занятия. 

2. Победитель Игры, набравший наибольшее количество баллов, награждается дипломом 

1 степени. 

3. Участники Игры, занявшие по итогам суммирования баллов 2 и 3 место, являются 

призерами и награждаются дипломами 2 и 3 степени.  

4. Победитель и призеры получают дополнительные баллы к сумме  конкурсных баллов 

(ЕГЭ) в соответствии с Порядком учёта индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры в 2019г.  

 

 

http://www.iee.unn.ru/

