
Всероссийская олимпиада школьников
«НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИКИ»

Нижегородская академия МВД России при участии Главного 
управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции  МВД   России  в  период  с  9 ноября  2020  года по 
1 апреля 2021 года проводит Всероссийскую олимпиаду 
школьников «На страже экономики».

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ БЕСПЛАТНОЕ!

Для участия в олимпиаде школьникам необходимо в период с 9 ноября 
текущего года зарегистрироваться и подать заявку, а также пройти 
соответствующее интернет-тестирование на портале  
http://46.229.138.58:8090/   или   http://95.79.56.213:8090/.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-
тестирование) и заключительный (решение заданий с прибытием в Нижний 
Новгород). К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 8-11 классов. 
Тематика заданий посвящена разделам «Право» и «Экономика» школьной 
программы по «Обществознанию». Победители и призеры олимпиады будут 
награждены дипломами, грамотами и ценными подарками, а также получат 
возможность познакомиться с условиями обучения и проживания курсантов 
академии.

По окончании отборочного этапа олимпиады (интернет-тестирования) каждый 
участник получит сертификат, а также благодарственное письмо для своего 
учителя.

Контактные данные организационной группы олимпиады: 
тел. (831) 421-72-60  
olimp@mvd.gov.ru  
unk_namvd@mail.ru

https://vk.com/id326136346
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