
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде школьников 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 Пермский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет “Высшая 

школа экономики”» (далее – НИУ ВШЭ – Пермь). 

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 среднего (полного) 

общего образования. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.6. Участниками Олимпиады могут быть школьники, проживающие на 

территории Пермского края и других регионов Российской Федерации. 

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

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

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за 

счет средств проекта «Очно-заочные школы при образовательных 

организациях высшего образования (Экономика)». 

 

2. Порядок проведения Олимпиады. 

2.1. Олимпиада включает два этапа: 

 первый этап отборочный, проводится в заочной форме с применением 

дистанционных технологий (онлайн на сайте проекта «Одаренные 

дети: экономика», http://dar.hse.perm.ru); 
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 второй этап заключительный, проводится в очной форме на площадке 

НИУ ВШЭ – Пермь. 

2.2. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа Олимпиады. 

2.3. Сроки проведения: 

 первого (заочного) тура – с 30 сентября по 06 октября. Время 

выполнения – 2 академических часа (90 минут); 

 второго (очного) тура – первая половина декабря. Конкретная дата 

проведения тура публикуется на сайте Олимпиады. Время выполнения 

– 4 часа (180 минут). 

2.4. Олимпиадное задание первого (заочного) тура состоит не более чем из 

30 вопросов, в каждом из которых предложено не менее 4-х вариантов 

ответа. Участникам необходимо выбрать только один правильный ответ. 

2.5. Олимпиадное задание второго (очного) тура состоит из 25 тестовых 

вопросов и 5 задач. Тест включает: 10 вопросов, составленных по типу 

«верно – неверно», 10 вопросов – с выбором одного правильного ответа 

из пяти предложенных вариантов, 5 вопросов – с выбором нескольких 

правильных ответов из пяти предложенных вариантов. В задачах 

участникам предлагается привести развернутое решение. 

2.6. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников. 

2.7. Олимпиадные задания разрабатываются на основе программы среднего 

(полного) общего образования по экономике (профильный уровень). 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады. 

3.1. Для проведения Олимпиады создаются рабочие органы: 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия 

и жюри. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 

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. 

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. 

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 (очном) этапе допускается не менее 10% обучающихся, 

набравших наибольшее количество баллов, которым присваивается 

статус победителей и призеров 1-го тура Олимпиады в каждой 

возрастной группе: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Списки 

обучающихся, рекомендованных к участию во втором туре, 

публикуются на странице Олимпиады единым списком и высылаются по 



электронной почте по личному запросу учителей, указанных 

обучающимися при заполнении анкеты. 

4.3. По результатам 1-го тура каждому участнику в личный кабинет 

доставляется: 

 результаты онлайн тестирования с указанием количества набранных 

баллов на страницу – сразу же после прохождения теста; 

 форма для работы над ошибками с указанием ответов участника 

Олимпиады и правильных ответов – по окончании 1-го тура 

олимпиады; 

 электронный Сертификат участника 1-го тура Олимпиады – по 

окончании 1-го тура Олимпиады выдается всем участникам; 

 диплом или грамота – по окончании 1-го тура Олимпиады выдается 

победителям и призерам 1-го тура (заочного) Олимпиады. 

 персонализированное сообщение с результатами и с инструкцией по 

дальнейшим действиям. 

4.4. Победители и призеры 2-го тура Олимпиады определяются по 

результатам второго (очного) этапа Олимпиады. Победителями и 

призерами 2-го тура Олимпиады считаются участники, получившие 

максимальные баллы, но не более 25% от общего количества участников 

2-го тура. 

4.5. Списки победителей и призеров 2-го тура Олимпиады размещаются на 

сайте проекта «Одаренные дети: экономика» (http://dar.hse.perm.ru/) не 

позднее 5 дней после проведения очного тура. 

4.6. Всем участникам 2-го тура (очного) Олимпиады выдается Сертификат 

участника 2-го тура Олимпиады, который в электронном виде можно 

скачать в Личном кабинете на сайте Олимпиады по окончании 2-го тура 

Олимпиады. 

4.7. Все победители и призеры 2-го тура (очного) Олимпиады награждаются 

дипломами и грамотами, подписанными Председателем Оргкомитета 

Олимпиады. 

4.8. Обучающиеся 7–11-х классов, показавшие наиболее высокие результаты 

по итогам 1-го и 2-го туров (результаты туров рассматриваются 

отдельно и не суммируются), рекомендуются к обучению в очно-

заочной школе НИУ ВШЭ – Пермь (далее – Школа) по углубленной 

подготовке в предметной области «Экономика». Количество мест для 

обучения в Школе – 10. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой 

право ввести дополнительные критерии для отбора в Школу, если 

количество обучающихся, набравших максимальное количество баллов, 

будет больше 10. 
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