
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по    

ЭКОНОМИКЕ 
 

 Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о  

Всероссийской олимпиаде школьников (утверждено приказом Минобрнауки от 2 

декабря 2009г. № 695,приказом Минобрнауки России от 07февраля 2011 г.№169).  

 

 

1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВО 
 Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по   экономике 

(далее Олимпиады) проводится среди обучающихся   9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Уфы. В олимпиаде могут принимать 

участие школьники с   8  класса при условии изучения курса экономика. 

1.2. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

1.3 Количественный состав участников определяет  ОУ. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Для подготовки и проведения школьного этапа Олимпиады  МБОУ  ДО 

«НИМЦ»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан создает 

оргкомитет из числа руководителей районных методических объединений, ведущих 

учителей   экономики, методиста МБОУ ДО «НИМЦ», преподавателей и аспирантов 

высших учебных заведений Республики. 

2.2. По согласованию с оргкомитетом Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан заблаговременно решает 

вопрос о дате  проведения Олимпиады (утверждается график проведения олимпиад). 

2.3. Олимпиада проводится по единым текстам, присланным МБОУ ДО «НИМЦ»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2.4. Тексты заданий рассылаются в день проведения Олимпиады в 11.00  в РОО  по 

электронной почте.  

2.5. РОО обеспечивает все образовательные учреждения района заданиями 

школьного этапа Олимпиады по электронной  почте за 2 часа до начала Олимпиады. 

2.6. ОУ обеспечивают каждого участника Олимпиады отдельным ученическим 

столом, тетрадью для выполнения заданий со штампом образовательного 

учреждения, текстом заданий. 

2.7. Ключи отправляются по электронной почте после окончания Олимпиады (в 

13.00). 

2.8.  ОУ готовит сводную итоговую ведомость по итогам Олимпиады и направляет 

её не позднее   12часов следующего дня после проведения олимпиады в  РОО.  

2.9. РОО готовит сводную итоговую ведомость по итогам Олимпиады и направляет 

её не позднее  48 часов после проведения олимпиады в  МБОУ ДО «НИМЦ»    на 

электронный адрес методиста  МБОУ ДО «НИМЦ», курирующего данный предмет 

(abashkina@mail.ru –Абашкиной О.А.) 

 

mailto:abashkina@mail.ru


3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Тексты заданий копируются для всех членов Олимпиады в присутствии 

заместителя директора ОУ и председателя Жюри школьного этапа олимпиады.  

3.2. Олимпиада начинается в 14.00 часов. Продолжительность работы составляет  

три учебных часа для  9-11 классов.  

Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время начала и 

окончания Олимпиады. 

3.3. Работы  выполняются одной шариковой (гелевой) ручкой синего или черного 

цвета   от начала и до конца.  Использование ручек с красными или зелёными 

чернилами не разрешается. Участники олимпиады могут использовать только 

тетради, выданные оргкомитетом, со штампом образовательного учреждения; 

выполнение каждого задания обучающиеся начинают с новой страницы; в качестве 

черновика используют страницы этой же тетради с обратной стороны. Любые 

записи, указывающие на авторство работы запрещены. 

3.5. Допускается выход участника Олимпиады из учебного кабинета во время 

выполнения работы в сопровождении дежурного учителя не более одного раза, при 

этом работа и все черновики сдаются на время отсутствия дежурному учителю. 

Дежурный учитель на обложке делает пометку о продолжительности отсутствия 

ученика. 

3.6.Во время Олимпиады участникам разрешается задавать вопросы на уточнение 

условий заданий. 

3.7.Ответы на задания могут потребовать использования чертежных 

принадлежностей. Передача друг другу чертежных принадлежностей запрещена. В 

связи с этим в аудитории желательно иметь запасные комплекты чертежных 

принадлежностей. 

3.8. Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по окончании срока, 

отведенного на выполнение работы. 

 

4. ПРОВЕРКА РАБОТ 

4.1. По приказу директора ОУ назначается   Жюри по проверке заданий Олимпиады, 

в состав которой входит член администрации ОУ, руководитель ШМО, учителя-

предметники; 

4.2. Председатель Жюри, получив от дежурных учителей работы участников 

Олимпиады передает их членам Жюри. 

4.3. Каждое задание проверяется не менее двумя членами Жюри. Члены Жюри 

заносят в рабочий протокол количество баллов по каждому заданию.  

4.4. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места, 

просматриваются всеми членами Жюри. В тетрадях ставятся подписи всех членов 

Жюри. 

4.5. После проверки всех работ до их расшифровки составляются сводные рабочие 

протоколы, в которые заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника. 

4.6. Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению 

баллов. 

4.7. После  проверки работ заполняются итоговые протоколы, которые 

подписываются председателем и членами Жюри Олимпиады. Результаты 

Олимпиады вывешиваются на следующий день  после ее проведения. 



4.8. Протоколы  школьного этапа  сдаются в РОО в электронном виде не позднее 

12.00 следующего дня. 

4.9. По результатам первого (школьного)  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по   экономике  апелляция не проводится. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

 

5.1.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных  баллов. (Победитель Олимпиады – один школьник. В случае 

одинакового количество баллов – 2).  

5.2.В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только  призёры Олимпиады. 

5.3.Количество  призеров школьного этапа Олимпиады определяется исходя из 

квоты, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады (не более 

25 %   от общего числа участников олимпиады). 

4.4. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются  все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями. 

5.5.Все участники Олимпиады  признаются призёрами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных баллов и не более 25 %   от общего 

числа участников Олимпиады. 

5.6.Список победителей и  призёров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

5.7.Победители и  призёры  школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

ОУ.  

5.8.Итоги Олимпиады должны быть размешены на стенде в ОУ. 

5.9. Районный этап Олимптады по экономике не проводится. 
 

 

 

 

 

Исп.Абашкина О.А. 

т.255-12-52 

 

 

 

 

 

СМ. ниже ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ № 

заседания жюри _________________ этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по     экономике 

от «____» _______________ 200__ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов ___________________ этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  экономике; утверждение списка победителей и 

призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри  

2. Члены жюри 

3. ……… 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

Решение: утвердить список победителей и призеров ____________________ 

этапа всероссийской олимпиады школьников по    эконолмике (прилагается). 

 

Председатель Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись  

Члены Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  



Приложение 2 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ  

о результатах проведения _________________ этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по     эконолмике ________ г. 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к 

выполнению заданий ________ 

Из них учащихся: 

5  класса ______ 

6 класса ________ 

7 класса ________ 

8 класса _______ 

9 класса______ 

10 класса________ 

11 класса ________ 

 

Итоги выполнения заданий: (количество баллов, набранных участниками, 

количество не справившихся). 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). 

Председатель Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись  

Члены Жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВОЛИМПИАДЫ 

ПО   ЭКОНОМИКЕ 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

Образовательное 

учреждение  

 

Класс 
Шифр 

Количество  

баллов 

Рейтинг 

(место) 

       

Члены жюри 

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Председатель Оргкомитета 

Ф.И.О.  Подпись  

Секретарь 

Ф.И.О.  Подпись 

 

 


