
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде школьников Пермского края  

по экономике 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников по экономике (далее – 

Олимпиада) определяет порядок ее проведения, организационно-методического 

обеспечения и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: выявление и поддержка одаренных 

детей, развитие их интересов и способностей, содействие их самоопределению и, в 

перспективе, формированию их как будущих высококвалифицированных 

специалистов. 

1.3. Организатором Олимпиады является НИУ ВШЭ – Пермь при организационной и 

финансовой поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе типовых 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие 

общеобразовательные программы начального, среднего общего и полного 

образования. 

1.6. Участниками Олимпиады могут быть школьники и студенты СПО, проживающие 

на территории Пермского края и других регионов РФ. 

1.7. Раздел сайта НИУ ВШЭ – Пермь, посвященный Олимпиаде, размещен по адресу 

http://dar.hse.perm.ru/competitions/olimp/ (далее – страница Олимпиады). 

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет средств 

Министерства образования Пермского края. Плата за участие в Олимпиаде не 

взимается. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада включает два этапа: 

− первый этап – отборочный, проводится онлайн на сайте Олимпиады с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

− второй этап – заключительный, проводится в очной форме на площадке  

НИУ ВШЭ – Пермь и/или онлайн с применением дистанционных образовательных 

технологий (в случае сложной эпидемиологической обстановки). 

2.2. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа Олимпиады. 

2.3. Сроки проведения каждого этапа публикуются на странице Олимпиады. 

2.4. Олимпиадное задание первого этапа состоит из 30 вопросов, в каждом из которых 

предложено несколько альтернативных вариантов ответов, из которых участникам 

необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. 

2.5. Олимпиадное задание второго этапа состоит из тестовых вопросов, открытых 

вопросов и задач. В тесте в каждом вопросе предложено несколько альтернативных 

вариантов ответов, из которых участникам необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов. В открытых вопросах и задачах участникам необходимо привести 

развернутое решение. 

2.6. Итоги Олимпиады проводятся по индивидуальным результатам участников. 

http://dar.hse.perm.ru/competitions/olimp/


 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет, методическая комиссия 

Олимпиады и жюри Олимпиады. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Оргкомитет Олимпиады. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

− разрабатывает и утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент Олимпиады, 

отражая в них необходимые изменения; 

− обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

− формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады; 

– заслушивает отчеты жюри; 

− утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

− награждает победителей и призеров Олимпиады; 

− обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.4. Для подготовки олимпиадных заданий формируется методическая комиссия 

Олимпиады из числа преподавателей НИУ ВШЭ – Пермь, а также учителей экономики 

общеобразовательных организаций Пермского края. 

3.5. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции: 

− разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

− определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий; 

− предоставляет для размещения на официальном сайте Олимпиады решения 

олимпиадных заданий; 

− вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию организации 

Олимпиады; 

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.6. Для проверки работ участников Олимпиады формируется жюри Олимпиады из 

числа преподавателей НИУ ВШЭ – Пермь, а также учителей экономики 

общеобразовательных организаций Пермского края. 

3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

− проверяет работы участников Олимпиады; 

− представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению дипломов 

победителей и призеров Олимпиады; 

− вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Олимпиады. 

3.8. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, 

объективности и гуманизма. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры обоих этапов Олимпиады определяются из числа 

участников соответствующего этапа Олимпиады. 

4.2. Количество участников первого этапа не ограничено. Для участия во втором этапе 

допускается не менее 10% учащихся, набравших наибольшее количество баллов. 

Списки учащихся, рекомендованных к участию во втором туре, публикуются на сайте 

Олимпиады и высылаются по личному запросу учителей по электронной почте. 



4.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго этапа 

Олимпиады. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники 

Олимпиады, получившие максимальные баллы, но не более 25% от количества 

участников 2-го тура. 

4.4. Списки победителей и призеров Олимпиады размещаются на сайте Олимпиады в 

сроки не позднее 5 дней после проведения очного этапа. 

4.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и грамотами, 

подписанные Председателем Оргкомитета Олимпиады, а также рекомендуются к 

участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

4.6. По итогам каждого этапа Олимпиады состоится конкурсный отбор обучающихся 

для углубленного изучения предмета «Экономика» в Школе олимпиадной подготовки 

(обучение ведется в дистанционном формате). Приглашения будут высланы 

победителям и призерам каждого этапа Олимпиады. 


