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Ф.И.О. лица, ответственного за организацию и проведение Олимпиады: 

Ведерников Василий Владимирович — заместитель председателя 

организационного комитета Олимпиады 

 

Контактные телефоны 

+7 (342) 200-95-44, +7 (902) 640-28-69 (моб.) 

 

Адрес электронной почты 

vvedernikov@hse.ru 

 

Местоположение ЦОК олимпиады 

г. Пермь, ул. Лебедева 27, каб. 219 

 

 

 

Обратите внимание, что из-за сложной эпидемиологической 

обстановки Олимпиада будет проводиться дистанционно на 

сайте «Одаренные дети: экономика» с использованием 

системы дистанционного наблюдения и контроля за участием 

в олимпиаде 
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2-й тур олимпиады школьников по экономике 

05 декабря 2020 года 

7–8 классы 

Время Мероприятие Место проведения 

9:45 – 10:00 Инструктаж участников.  Онлайн в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

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

10:00 – 12:00 Выполнение олимпиадных заданий (тест + задачи) Онлайн в google-форме «Олимпиада школьников по 

экономике». Кнопка – ссылка на google-форму будет 

размещена в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

экономика» на следующей странице: 

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

12:00 – 12:15 Сканирование/фотографирование решений задач, 

сохранение файлов в облачном хранилище, 

открытие доступа по ссылке, копирование ссылок 

в google-форму «Олимпиада школьников по 

экономике»  

Онлайн в google-форме «Олимпиада школьников по 

экономике». Кнопка – ссылка на google-форму будет 

размещена в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

экономика» на следующей странице: 

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

12:15 – 18:00 Сохранение записи участия в олимпиаде, 

размещение файла записи в облачном хранилище, 

открытие доступа по ссылке, копирование ссылки 

в личный кабинет на сайте «Одаренные дети: 

экономика» 

Онлайн в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

экономика»: http://dar.hse.perm.ru/competitions/olimp/ 
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2-й тур олимпиады школьников по экономике 

05 декабря 2020 года 

9-11 классы 

Время Мероприятие Место проведения 

9:45 – 10:00 Инструктаж участников.  Онлайн в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

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

10:00 – 13:15 Выполнение олимпиадных заданий (тест + задачи) Онлайн в google-форме «Олимпиада школьников по 

экономике». Кнопка – ссылка на google-форму будет 

размещена в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

экономика» на следующей странице: 

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

13:15 – 13:30 Сканирование/фотографирование решений задач, 

сохранение файлов в облачном хранилище, 

открытие доступа по ссылке, копирование ссылок 

в google-форму «Олимпиада школьников по 

экономике»  

Онлайн в google-форме «Олимпиада школьников по 

экономике». Кнопка – ссылка на google-форму будет 

размещена в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

экономика» на следующей странице: 

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

13:30 – 18:00 Сохранение записи участия в олимпиаде, 

размещение файла записи в облачном хранилище, 

открытие доступа по ссылке, копирование ссылки 

в личный кабинет на сайте «Одаренные дети: 

экономика» 

Онлайн в личном кабинете на сайте «Одаренные дети: 

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