
 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  

науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнева» 
 

проводит в дистанционном формате 
II РЕГИОНАЛЬНУЮ ОЛИМПИАДУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ  

«ЭКОНОМИКА И УЧЕТ – ШАГ  К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ» 
 

17 февраля 2021 г. в 11 час. 00 мин. 
 

Приглашаются к участию учащиеся общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий) г. 

Красноярска и Сибирского Федерального округа. Участие в Олимпиаде командное. В команду 

(рекомендуется 1 – 2 команды от общеобразовательной организации) должны входить не менее 

четырех и не более шести участников из числа учащихся 9 - 10 классов. Общее количество 

участников-команд не ограничено. 

Организационный взнос отсутствует. 
 

Цель Олимпиады: популяризация дисциплин, связанных с профилями и направлениями обучения в 

СибГУ им. М. Ф. Решетнева, а также повышение интереса у школьников к углубленному изучению 

экономики и выявления талантливой молодежи. 
 

Задачи Олимпиады: 

 проверка знаний в области экономики, включая знание экономической терминологии; 

 повышение экономической грамотности школьников; 

 популяризация дисциплин, связанных с профилями и направлениями обучения в СибГУ им. М. Ф. 

Решетнева; 

− развитие мобильности, толерантности, освоение навыков межличностного диалогового общения; 

− освоение умения быстрой ориентации в изменяющихся ситуациях; 

 содействие профессиональной ориентации учащихся школ; 

 обеспечение преемственности между общеобразовательными организациями и высшими 

учебными заведениями; 

 создание условий для привлечения одаренных учащихся в вузы на экономические специальности. 
 

Олимпиада проводится по следующим направлениям знаний: 

 обществознание: раздел «Экономика»; 

 математика (основы финансовой математики). 
 

От общеобразовательной организации требуется предоставить заявку на участие до 10 февраля 

2021 г. Логины с паролями для учетных записей капитанов команд будут отправлены после 

12.02.2021 г.  
 

15.02.2021 г. в 17 час. 00 мин. для капитанов команд – участников Олимпиады будет проведена 

видео-конференция с целью ознакомления с правилами проведения Олимпиады. Ссылка на видео-

конференцию: https://olymp.sibsau.ru/course/view.php?id=38. 
 

От участников требуется предоставить согласие на обработку персональных данных до проведения 

Олимпиады. 
 

Порядок проведения мероприятия, формы заявки и согласия на обработку персональных данных 

участников приведены в Положении о региональной олимпиаде среди школьников «Экономика и 

учет – шаг  к успешному бизнесу». 
 

Олимпиада проводится 17.02.2021 г. в 11 час 00 мин.  на сервере онлайн олимпиад СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева по адресу: https://olymp.sibsau.ru/course/view.php?id=38 
 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться в оргкомитет по эл. адресу: 

i.i.ivakina@mail.ru,  тел. 8 (904) 890-68-44 Ивакина Ираида Ивановна, кафедра бухгалтерского учета. 

Оргкомитет находится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 69, ауд. 2-436, кафедра 

бухгалтерского учета. 

https://olymp.sibsau.ru/course/view.php?id=38
https://olymp.sibsau.ru/course/view.php?id=38
mailto:i.i.ivakina@mail.ru


 

 

 

Заявка на участие 

в II Региональной олимпиаде среди школьников  

«Экономика и учет – шаг  к успешному бизнесу» 

 

(предоставить до 10 февраля 2021 года  

по e-mail: i.i.ivakina@mail.ru) 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации (по 

Уставу) 

 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации (по 

Уставу) 

 

Название команды  

Сведения о 

руководителе 

команды от 

общеобразовательной 

организации  

Ф.И.О. полностью  

контактный телефон 

(мобильный) 

 

почта для рассылки 

информации 

 

Сведения о капитане 

команды  

 

Ф.И.О. полностью  

класс  

контактный телефон 

(мобильный) 

 

почта для рассылки 

информации 

 

Состав команды, за 

исключением 

капитана, (Ф.И.О. 

участников 

полностью), класс 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 

Общие сведения:  

 Видео-конференция для капитанов команд-участников Олимпиады с целью 

ознакомления с правилами проведения Олимпиады состоится 15 февраля 2021 года в 

17:00. 

 Начало Олимпиады 17 февраля 2021 года в 11:00. 

 Руководителю команды от общеобразовательной организации отправить по 

эл. адресу: i.i.ivakina@mail.ru: 

1) заявку на участие в Олимпиаде;  

2) согласие на обработку персональных данных. 

mailto:i.i.ivakina@mail.ru


 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,_____________________________________________________________________, 

(ФИО) 
паспорт _____ _________, выдан ___________________________________________ 
                 (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
_______________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных оператору – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» (далее – СибГУ им. М.Ф. Решетнева) (юридический адрес: просп. им. 

газеты «Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, 660037) для участия в 

Региональной олимпиаде среди школьников «Экономика и учет – шаг к 

успешному бизнесу», проводимой СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, паспортные данные, дата рождения, место 

постоянной регистрации, данные об учебном заведении, школа, класс, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в этапах олимпиады, степень диплома (в 

случае, если я стану призером или победителем олимпиады).  
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - 

образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов), 

Министерству образования и науки РФ, иным юридическим и физическим лицам, 

отвечающим за организацию и проведение Региональной олимпиады среди 

школьников «Экономика и учет – шаг к успешному бизнесу», обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, класс, школа, результаты олимпиады, а так же публикацию в открытом 

доступе сканированной копии олимпиадной работы и моих фотографий, сделанных во 

время мероприятий олимпиады. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных». 
  
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 
____________________                                             ____________________  
           (личная подпись)                                                                                                            (инициалы и фамилия)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя)) 
паспорт _____ _________, выдан _____________________________________________ 
                 (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
__________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

__________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

Паспорт (свидетельство о рождении) _____ ________________, выдан _____________ 

                                                                    (серия,номер)                                            (когда,кем)           

__________________________________________________________________________. 

оператору – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» (далее – СибГУ им. М.Ф. Решетнева) 

(юридический адрес: просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, 

660037) для участия в Региональной олимпиаде среди школьников «Экономика и 

учет – шаг к успешному бизнесу», проводимой СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, паспортные данные, дата рождения, место 

постоянной регистрации, данные об учебном заведении, школа, класс, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия в этапах олимпиады, степень диплома (в 

случае, если я стану призером или победителем олимпиады).  
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - 

образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов), 

Министерству образования и науки РФ, иным юридическим и физическим лицам, 

отвечающим за организацию и проведение Региональной олимпиады среди 

школьников «Экономика и учет – шаг к успешному бизнесу», обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.  
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, класс, школа, результаты олимпиады, а так же публикацию в открытом 

доступе сканированной копии олимпиадной работы и моих фотографий, сделанных во 

время мероприятий олимпиады. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
  
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 
____________________                                             ____________________  
           (личная подпись)                                                                                                            (инициалы и фамилия)           



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Олимпиада проводится 17.02.2021 в 1100 в дистанционном формате на сервере онлайн 

олимпиад СибГУ им. М.Ф. Решетнева по адресу: https://olymp.sibsau.ru/course/view.php?id=38   

2. Оргкомитет формирует учетные записи для капитанов команд и отправляет им 

логины с паролями. Доступ непосредственно к мероприятию осуществляется от лица 

капитана команды.  

3. Олимпиада состоит из трех этапов. 

На первом этапе участникам Олимпиады предлагается разгадать ФИЛВОРД на знание 

экономической терминологии.  

Решение филворда заключается в следующем: нужно в поле, заполненном буквами, 

найти слова, являющиеся экономическими терминами. Слова в филворде могут 

располагаться в разных направлениях, изгибаться, но только под прямым углом (по 

диагонали слова не располагаются), с другими словами не могут иметь общих букв. Слова 

должны только соприкасаться друг с другом. 

Все буквы найденного экономического термина необходимо выделить цветом и 

выписать его вне поля филворда. После решения филворда неиспользованных букв не 

должно остаться. Экономические термины в филворде не повторяются.  

На втором этапе участникам Олимпиады требуется решить КЕЙС-ЗАДАНИЯ, 

содержащие описание экономических ситуаций. Их следует проанализировать и найти 

оптимальное решение. 

На третьем этапе участникам Олимпиады будут предложены ЗАДАНИЯ НА ЛОГИКУ 

в области экономики и БЫСТРЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ. 

По каждому этапу будет сформирован самостоятельный элемент, предполагающий 

размещение самого задания и формы для прикрепления выполненной работы в формате 

электронного документа. 

4. Во время проведения Олимпиады участники обязаны соблюдать положение, условия 

и требования по проведению Олимпиады и следовать указаниям Оргкомитета. 

5. В случае нарушения участниками Олимпиады положения и (или) условий и 

требований по проведению Олимпиады Оргкомитет вправе не зачесть их результаты. Оценка 

этапов Олимпиады и время на выполнение заданий приведены в таблице. 
 

Таблица – Этапы олимпиады среди школьников «Экономика и учет – шаг к успешному бизнесу»  

Этапы Олимпиады  
Время на выполнение 

задания, минут 

Максимальное количество 

баллов 

1 «Филворд» 30 25 

2 «Кейс-задания» 60 50 

3 «Задания на логику и 

быстрый поиск информации» 
30 25 

 

6. По истечении обозначенного времени ответы не принимаются. 

 

ПЛАН ОЛИМПИАДЫ 
Дата  Время Мероприятие 

15.02.2021 17-00 Видео-конференция с капитанами команд.  

17.02.2021 1100 - 1130 1-й тур «Филворд» 

1130 – 1140    Перерыв 

1140 – 1240 2 «Кейс-задания» 

1240 – 1250    Перерыв 

1250 – 1320 3 «Задания на логику и быстрый поиск информации» 

24.02.2021  Объявление результатов Олимпиады  
 

https://olymp.sibsau.ru/course/view.php?id=38
http://pomozgui.ru/stati/?type=cross
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