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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение «О Региональной олимпиаде среди школьников 

«Экономика и учет – шаг  к успешному бизнесу»» (далее – Положение) 

определяет статус и цели олимпиады (далее – Олимпиада), порядок ее проведения 

и финансирования.  

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 

267 г. 

1.3. Предметы, соответствующие профилю олимпиады – обществознание (раздел 

«Экономика»), математика (основы финансовой математики).  

1.4. Олимпиада является открытым региональным мероприятием. 

1.5. Основной целью Олимпиады является 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. 

1.6. Основными задачами Олимпиады являются: 

 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. 

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации – русский язык.   

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 

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

бухгалтерского учета. 
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3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 9-10 классов общеобразовательных 

организаций г. Красноярска и Сибирского Федерального округа. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Олимпиада проводится в феврале в СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

4.2. Олимпиада проводится в сроки, установленные приказом ректора СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

4.3. Начало регистрации участников Олимпиады определяется планом 

мероприятия. 

4.4. Точное время и место проведения Олимпиады доводится до потенциальных 

участников при помощи информационного письма. 

4.5. Регистрация участников производится на основании заявки 

общеобразовательных организаций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады приказом 

ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева создается организационный комитет 

проведения Олимпиады (далее – Оргкомитет), утверждается ведущий Олимпиады 

(далее – Ведущий) и состав комиссий: методической, предметной и 

апелляционной, из числа наиболее авторитетных и опытных преподавателей 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева и работодателей – специалистов области экономики и 

учета.  

5.2. Состав Оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады  утверждается 

приказом ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

5.3. Оргкомитет регулирует процедуру организации проведения Олимпиады и 

подведения ее итогов, а также выполняет следующие функции: 

 определяет сроки, место и порядок проведения Олимпиады; 

 утверждает состав комиссий и участников Олимпиады; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий несовершеннолетних лиц, заявивших 

о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

«Интернет»; 

 заблаговременно информирует несовершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках и месте проведения 

Олимпиады, а также знакомит с настоящим Положением, условиями и 

требованиями по проведению Олимпиады; 
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 организует проведение Олимпиады в соответствии с настоящим Положением, 

планом подготовки и проведения Олимпиады; 

 формирует состав и обеспечивает работу комиссий и Ведущего. 

5.4. Методическая комиссия: 

 разрабатывает перечень вопросов и заданий, предлагаемых участникам 

Олимпиады; 

 разрабатывает критерии и методики оценки результатов Олимпиады; 

 определяет численность победителей и призеров Олимпиады. 

5.5. Предметная комиссия: 

 проверяет и оценивает правильность ответов, данных участниками 

Олимпиады; 

 определяет команды победителей и призеров в командном зачете и 

кандидатуры победителей и призеров в личном зачете Олимпиады; 

 организует подготовку дипломов для награждения победителей Олимпиады; 

 утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников 

олимпиады; 

 участвует в церемонии награждения; 

 анализирует, обобщает итоги и формирует отчет о проведении Олимпиады.  

5.6. Апелляционная комиссия: 

 рассматривает любые спорные вопросы, которые возникают в ходе 

Олимпиады по просьбе Ведущего, команд и других участников Олимпиады, а 

также по собственной инициативе; 

 обсуждает спорную ситуацию между собой, руководствуясь своими знаниями 

и опытом, с возможным привлечением Ведущего, приходит к единому решению, 

которое считается окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.7. Ведущий Олимпиады в дистанционном формате:  

 представляет состав Оргкомитета, состав комиссий, участников Олимпиады;  

 информирует об экономических направлениях университета; 

 направляет задания участникам Олимпиады; 

 получает от участников ответы на задания и фиксирует время их выполнения;  

 контролирует проведение Олимпиады. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате на сервере онлайн 

олимпиад СибГУ им. М.Ф. Решетнева по адресу: https://olymp.sibsau.ru. 

6.2. Участие в Олимпиаде командное (рекомендуется 1 команда от школы). 

Количество школ, принимающих участие в олимпиаде неограниченно. В состав 

команды должно входить не менее четырех и не более шести человек из числа 

школьников 9-10 классов. 

6.3. Для участия в Олимпиаде школьникам необходимо самостоятельно 

сформировать команду, выбрать название и капитана команды и подать заявку в 

Оргкомитет на электронный адрес, указанный в информационном письме. На 

основе заявок Оргкомитет формирует учетные записи для капитанов команд и 

https://olymp.sibsau.ru/
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отправляет логины с паролями: капитанам команд и руководителям команды от 

общеобразовательной организации. Доступ непосредственно к мероприятию 

осуществляется от лица капитана команды. 

6.4. До начала Олимпиады Ведущий олимпиады в дистанционном формате 

информирует об условиях и требованиях по проведению олимпиады, 

продолжительности олимпиады, о времени ознакомления с результатами 

Олимпиады и порядке подачи апелляций при несогласии с полученными 

результатами. 

6.5. Во время проведения Олимпиады участники обязаны соблюдать настоящее 

положение, условия и требования по проведению Олимпиады и следовать 

указаниям Оргкомитета. 

6.6. В случае нарушения участниками Олимпиады настоящего положения и (или) 

условий и требований по проведению Олимпиады Оргкомитет вправе не зачесть 

их результаты.   

6.7. 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 повторряются.  

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.  

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 

 

http://pomozgui.ru/stati/?type=cross
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6.8. По истечении обозначенного времени ответы не принимаются. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Победителями Олимпиады считаются команды-участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов, предпочтение 

отдается команде, затратившей меньшее время на выполнение заданий. 

7.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами за I, II и III место 

соответственно полученным результатам. Участникам Олимпиады вручаются 

сертификаты об участии в Олимпиаде. Образовательным организациям и 

руководителям команд от общеобразовательной организации вручаются 

благодарственные письма. 

7.3. В дипломах победителей и призеров указываются фамилия, имя, отчество 

победителя, образовательная организация, дата проведения Олимпиады. 

 

8. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

8.1. Победители и призеры Олимпиады имеют право заявить свои результаты при 

поступлении в высшие учебные заведения, признающие результаты Олимпиады.  

8.2. Иные права победителей и призеров Олимпиады определяются вузами 

самостоятельно. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОЛИМПИАДЫ 

 

9.1. Для участия в Олимпиаде общеобразовательная организация направляет в 

Оргкомитет заявку (форма представлена в Приложении 1).  

Срок подачи заявки доводится до потенциальных участников Олимпиады при 

помощи информационного письма.  

9.2. Заявка предоставляется ответственным лицом общеобразовательной 

организации на электронную почту Оргкомитета: i.i.ivakina@mail.ru. 

9.3. Заявки, предоставленные позже указанного в информационном письме срока, 

Оргкомитетом Олимпиады не рассматриваются.  

9.4. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до начала 

Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением в свободной 

форме, условиями и требованиями по проведению Олимпиады и представляет 

Оргкомитету Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, в 

том числе в сети «Интернет» (форма представлена в Приложении 2).  

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о 

своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением в свободной форме и представляет организатору 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим 
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родителем (законным представителем) он является, в том числе в сети 

«Интернет» (форма представлена в Приложении 3). 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

10.1. Финансирование Олимпиады проводится за счет средств СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

10.2. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета       Г.И. Золотарева 
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Приложение 1 
к положению от _____________ № _______ 

 

 

Заявка на участие 

в Региональной олимпиаде среди школьников  

«Экономика и учет – шаг  к успешному бизнесу» 

 

(предоставить до «____» __________20___ г. 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: 

 

 Регистрация участников «___» _________20___ г.  с ______ по _______ 

 Начало олимпиады в _____ч. _____мин. 

 Руководителю команды от общеобразовательной организации иметь при себе 

приказ (копия) об ответственности за жизнь и здоровье детей. 

 Руководителям и участникам иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 
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Приложение 2 
к положению от _____________ № _______ 

 

 

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 олимпиаде 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 (ред. от 31.12.2017 г.)«О персональных 

данных». 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

____________________                                             _________________________________  
 (личная подпись)                                                                                                                               (инициалы и фамилия)             
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Приложение 3 
к положению от _____________ № _______ 

 

 

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 моих 

фотографий, сделанных во время мероприятий олимпиады. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «О персональных 

данных». 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

____________________                                             _________________________________  


