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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Летней интернет-олимпиаде по экономике 

(далее -  Положение) определяет порядок организации и проведения Летней 

интернет-олимпиады по экономике (далее -  Олимпиада), ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде обучающихся и 

порядок определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление 

и развитие у обучающихся творческих способностей, создание условий для 

интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, повышение 

мотивации к изучению экономических дисциплин, равенства возможностей 
независимо от места жительства.

1.3. Олимпиада проводится Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Вологодский научный центр Российской академии наук». 

Организатор обеспечивает проведение Олимпиады, включая ее методическое, 

техническое, организационное и финансовое сопровождение.

1.4. Олимпиада проводится для обучающихся образовательных 

учреждений Российской Федерации и стран СНГ, интересующихся 

экономикой.

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

2. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады

2.1. Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут 

обучающиеся 5 -  10 классов образовательных учреждений Российской 

Федерации и стран СНГ, осваивающие общеобразовательные программы



среднего (полного) общего образования, а также дополнительные 

образовательные программы в области экономики.

2.2. Олимпиада проводится в период с мая по сентябрь.

2.3. Информация об Олимпиаде, сроках проведения, о порядке участия в 

ней, победителях и призерах является открытой, публикуется в сети интернет 

на сайтах: http://noc.volnc.ru/ и http://moodle.vscc.ac.ru/.

2.4. Результаты Олимпиады публикуются на сайтах http://noc.volnc.ru/ и 

http://moodle.vscc.ac.ru/ через 10-15 дней после окончания Олимпиады.

3. Методическое обеспечение Олимпиады

3.1. Задания Олимпиады готовит методическая комиссия.

3.2. Задания Олимпиады включают в себя интеллектуальные тесты, 

логические задания, задачи:

в 5-6 классе: 18 заданий (15 логических заданий и тестов, 3 задачи);

в 7-8 классе: 23 задания (20 логических заданий и тестов, 3 задачи);

в 9-10 классе: 23 задания (20 логических заданий и тестов, 3 задачи).

4. Функции Оргкомитета, методической комиссии и Жюри

4.1. Состав Оргкомитета, методической комиссии и Жюри Олимпиады 

утверждает директор ФГБУН ВолНЦ РАН.

4.2. Оргкомитет Олимпиады:

-  утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
-  рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады.

4.3. Методическая комиссия Олимпиады:

-  разрабатывает задания Олимпиады;

-  разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий 

Олимпиады;

-  представляет для публикации решения олимпиадных заданий.

4.4. Жюри Олимпиады:

-  оценивает результаты выполнения обучающимися заданий Олимпиады;

-  определяет победителей и призеров;
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-  проводит анализ выполненных заданий участников Олимпиады.

5. Порядок определения победителей и лауреатов Олимпиады

Победителями считаются участники Олимпиады, занявшие 1 место. 

Лауреатами считаются участники, занявшие 2 и 3 место. Количество 

победителей и лауреатов Олимпиады не должно превышать 25% от общего 

количества участников, в том числе количество победителей не должно 

превышать 8% от общего количества участников Олимпиады.

Победители и лауреаты Олимпиады награждаются дипломами и 
памятными подарками.

6. Финансирование

Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 

Организатором Олимпиады. Взимание платы за участие в Олимпиаде не 
допускается.
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