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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения Олимпиады по экономике и менеджменту среди

учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  общий  порядок  организации  и
проведения  олимпиады  по  экономике  и  менеджменту  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  и  профессиональных  образовательных
организаций  (далее  –  Олимпиада),  а  также  правила  определения  победителей
Олимпиады.

1.2. Основными задачами проведения настоящей Олимпиады являются:
• практическое развитие концепции непрерывности образования посредством

расширения  взаимодействия  между  Федеральным  государственным  бюджетным
образовательным  учреждением  высшего  профессионального  образования
«Ивановский  государственный  химико-технологический  университет»  (далее  –
ФГБОУ ВПО «ИГХТУ») и общеобразовательными учреждениями и учреждениями
среднего профессионального образования;

• развитие творческих способностей потенциальных абитуриентов, повышение
их образовательного уровня в области экономики и менеджмента;

• профессиональная ориентация молодежи;
• популяризация  направлений  и  профилей  высшего  профессионального

образования, реализуемых Институтом управления, финансов и информационных
систем ФГБОУ ВПО «ИГХТУ».

• поддержка одаренных молодых исследователей и оказание им содействия в
профориентации и получении высшего образования. 

1.3.  Олимпиада  организуется  ФГБОУ  ВПО  «ИГХТУ»  на  базе  Института
управления,  финансов  и  информационных  систем  в  два  тура  (первый  тур  –
заочный, второй – очный), место проведения – ФГБОУ ВПО «ИГХТУ».

1.4.  Участниками   Олимпиады   могут  быть  учащиеся  выпускных  классов
(курсов) общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций.

1.5.  Для  организации  и  подведения  итогов  Олимпиады  формируется
Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады.

1.6. Оргкомитет:



-обеспечивает проведение Олимпиады,
-определяет сроки проведения Олимпиады,
-разрабатывает смету расходов,
-обеспечивает учет бланков дипломов победителей,
-формирует состав методической комиссии и жюри,
-утверждает список победителей,
-рассматривает  совместно  с  методической  комиссией  и  жюри  Олимпиады

апелляции  участников  Олимпиады  и  принимает  окончательные  решения  по
результатам их рассмотрения.

1.7. Методическая комиссия:
- разрабатывает материалы заданий,
-разрабатывает критерии оценки заданий,
-  рассматривает  совместно  с  оргкомитетом  и  жюри  Олимпиады  апелляции

участников Олимпиады.
1.8. Жюри Олимпиады:
-оценивает результаты выполнения заданий,
-определяет кандидатуры победителей,
-  рассматривает  совместно  с  оргкомитетом  и  методической  комиссией

апелляции участников Олимпиады.
1.9.  Состав  методической  комиссии  и  жюри  формируется  из  ведущих

преподавателей ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» и утверждается приказом ректора. 
1.10. Финансирование  проведение  олимпиады  обеспечивается  вузом-

организатором. Участие в олимпиаде осуществляется на бесплатной основе.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ТУРА
ОЛИМПИАДЫ

2.1.  Первый тур Олимпиады  (заочный)  проводится дистанционно в  форме
тестирования  и написания эссе  по дисциплине «Обществознание». Предлагаемые
задания по содержанию соответствуют школьному курсу «Обществознание».

2.2. Сроки проведения первого (заочного) тура: 4 октября  – 8 ноября 2015 г.
2.3. Регистрация, допуск участников к первому туру Олимпиады  и скачивание

заданий Олимпиады  осуществляются на основании заполнения регистрационной
анкеты на сайте  ИГХТУ по ссылке  http://main.isuct.ru/olimpecon.

2.4.  Регистрация  участников  и  прохождение  первого  тура начинается
4 октября 2015 г. и заканчивается 8 ноября 2015 г..  

2.5. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте ФГБОУ
ВПО «ИГХТУ» -  http://main.isuct.ru/  и сайте Института управления, финансов и
информационных систем – http://iufis.isuct.ru/ .

2.6. Задания заочного тура Олимпиады состоят из двух частей. Максимальное
суммарное количество баллов за первый (заочный) тур – 100 баллов.

Часть  первая  содержит  70  тестовых  вопросов  с  выбором  одного  верного
ответа. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. За тестовые задания части
1 максимально возможное количество баллов  составляет 70 баллов. Часть вторая
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представляет  собой   творческое  задание  по  разделу  «Основы  экономики»  -
написание  эссе  на  одну  из  тем  по  выбору  из  предлагаемого  перечня.  Эссе
оценивается  в 30 баллов.

2.7.  Жюри  Олимпиады  формирует  реестр  участников  в  соответствии с
результатами  первого тура и определяет количество лучших результатов,  авторы
которых проходят во второй (очный) тур Олимпиады.

2.8. Результаты первого тура оформляются в виде протокола и доводятся до
участников  путем размещения на  официальном сайте  ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» в
срок не позднее чем через неделю после окончания первого тура.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ТУРА
ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Второй тур Олимпиады (очный) осуществляется в форме  деловой игры,
направленной  на  развитие  навыков  и  умений  в  сфере  предпринимательства.
Проводится  в  компьютерных  классах  Института  управления,  финансов  и
информационных систем ФГБОУ ВПО «ИГХТУ»  с использованием специального
лицензионного  программного  обеспечения.  Предварительно  преподаватели
проводят установочные консультации по работе  с современными программными
продуктами, а также лекции по основам микроэкономики.

3.2. Дата проведения второго (очного) тура Олимпиады – 15 ноября 2015 г. 
3.2. Из числа участников второго тура Олимпиады   определяются победители

Олимпиады  (10%  от  количества  участвующих  во  втором  туре)  и  призеры
Олимпиады (40% от количества участвующих во втором туре). Список победителей
и призеров Олимпиады утверждается Оргкомитетом Олимпиады.

3.3. Результаты второго тура Олимпиады оформляются в виде решения Жюри
Олимпиады и оглашаются в день проведения второго тура Олимпиады.

3.4.  Апелляции  по  результатам  Олимпиады  участники  могут  подать  не
позднее, чем на следующий день после оглашения итогов Олимпиады.

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И
УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1.  Победители  награждаются  дипломами  первой  степени,  призеры  –
дипломами второй и третьей степени. 

4.2.  Победители и призеры Олимпиады имеют приоритет при зачислении в
ИГХТУ в случае равенства суммы баллов по ЕГЭ.

4.3. Поступающим в ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» на профили подготовки в рамках
направлений  38.03.01  «Экономика»,  38.03.02  «Менеджмент»,  38.03.05  «Бизнес-
информатика»,  которые  являются  победителями  и  призерами  Олимпиады,  при
зачислении  осуществляется  начисление  дополнительных  баллов  к  суммарным
баллам  ЕГЭ.  Указанные  баллы  начисляются  поступающему  в  случае
предоставления  им  документов,  подтверждающих  получение  результатов
индивидуальных достижений, и при положительном решении Приемной комиссии
включаются в сумму конкурсных баллов.



4.5.  Победителям  и  призерам  Олимпиады,  зачисленным  в  ФГБОУ  ВПО
«ИГХТУ», предоставляется приоритетное право при включении в состав сборных
команд ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» для участия в  международных и всероссийских
конкурсах  и  олимпиадах,  а  также  в  состав  участников  программ  обмена  с
зарубежными  вузами,  международных  семинаров  и  других  программ  в  рамках
международной деятельности ФГБОУ ВПО «ИГХТУ».

4.6.  Победителям  и  призерам   Олимпиады  предоставляется
соответствующиеГранты  на  обучение,  размеры  которых  определяется  ежегодно
решением Ученого совета ИГХТУ.

4.7. Участники второго тура Олимпиады, не вошедшие в число победителей,
награждаются дипломами участника Олимпиады с указанием тура и  также имеют
право воспользоваться поощрительным Грантом на обучение.
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