УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 07 декабря 2016 г. № 309

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ УЧАЩИХСЯ
ПО ЭКОНОМИКЕ «ЭКОНОМИАДА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Межрегиональной олимпиады
учащихся по экономике «Экономиада» (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЭ, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 года № 267 «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», Правилами приема
в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» на программы бакалавриата и специалитета, Порядком
приема в Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им
Г.В. Плеханова на программы бакалавриата и специалитета.
1.2. Организатором Межрегиональной олимпиады учащихся по
экономике «Экономиада» (далее - Экономиада) является Саратовский
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова (далее Институт).
1.3. Экономиада проводится по общеобразовательному предмету
экономика.
1.4. Экономиада проводится по заданиям (далее - олимпиадные
задания), разработанным на основе общеобразовательной программы среднего
общего образования по предмету экономика.
1.5. В Экономиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие учащиеся, осваивающие образовательную программу среднего
общего образования, в том числе в форме семейного образования или
самообразования (далее - участники).
1.6. Рабочим языком проведения Экономиады является русский язык.
1.7. Плата за участие в Экономиаде не взимается. Расходы по
организации и проведению Экономиады производятся за счет Института.
1.8. Для участия в Экономиаде необходимо заполнить «Анкету
участника» (Приложение 1) и направить ее в Оргкомитет Экономиады1.

«Анкета участника» направляется с пакетом выполненных олимпиадных заданий Первого (заочного) тура

1.9.
Направляя
«Анкету
участника»
участник
подтверждает
ознакомление с настоящим Положением, дает согласие на сбор, хранение,
использование собственных персональных данных, а также подтверждает, что
все указанные им персональные данные верны.
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
1.10. В целях обеспечения информационной безопасности проведения
Экономиады по истечении одного года с момента окончания олимпиадных
состязаний олимпиадные работы участников подлежат уничтожению.
1.11. Оплата питания участника, проезда на Второй (очный) тур
Экономиады осуществляется за счет самого участника или направляющей
стороны.
2. Цели и задачи Экономиады:
2.1. Выявление и развитие у учащихся творческих способностей и
интереса к научной деятельности.
2.2. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
2.3. Распространение и популяризация экономических знаний среди
молодежи.
2.4. Содействие профессиональной ориентации школьников.
3. Организационно-методическое обеспечение
3.1.
Организационно-методическое
обеспечение
Экономиады
осуществляется Оргкомитетом.
3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Института.
3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
обеспечивает непосредственное проведение Экономиады;
формирует состав апелляционной комиссии;
рассматривает совместно с Методической комиссией и Жюри апелляции
участников Экономиады и принимает окончательные решения по результатам
их рассмотрения;
утверждает список победителей и призеров Экономиады;
награждает победителей и призеров Экономиады;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Экономиады.
3.4. Для подготовки олимпиадных заданий формируется Методическая
комиссия Экономиады из числа профессорско-преподавательского состава
Института.
3.5. Методическая комиссия осуществляет следующие функции:
разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предмету
«Экономика» для первого (заочного) и второго (очного) туров Экономиады;
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определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных
заданий всех туров Экономиады;
рассматривает совместно с Оргкомитетом и Жюри апелляции
участников Экономиады;
вносит в Оргкомитет Экономиады предложения по совершенствованию
организации проведения Экономиады;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Экономиады.
3.6. Для проверки олимпиадных работ участников Экономиады
формируется Жюри Экономиады.
3.7. Жюри осуществляет следующие функции:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
участниками Экономиады;
представляет в Оргкомитет Экономиады предложения по присуждению
дипломов победителей и призеров Экономиады;
рассматривает совместно с Оргкомитетом и Методической комиссией
апелляции участников Экономиады и принимает окончательные решения по
результатам их рассмотрения;
вносит в Оргкомитет Экономиады предложения по совершенствованию
организации проведения Экономиады;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Экономиады.
3.8. Результаты и решения Оргкомитета заносятся в протокол, который
подписывает председатель и члены Оргкомитета.
4. Порядок проведения Экономиады
4.1. Экономиада проводится в соответствии с настоящим Положением.
Положение размещается на официальном сайте Института по адресу:
http://seun.ru. На сайте размещаются все информационные материалы о
проведении Экономиады.
4.2. Экономиада проводится в два этапа: первый тур проводится заочно,
второй тур - очный, проводится на площадке Института.
4.3. Первый (заочный) тур проводится с декабря по февраль текущего
учебного года:
4.3.1. Участники Первого (заочного) тура Экономиады выполняют
задания, размещенные на официальном сайте Института http://seun.ru и
представляют в Оргкомитет Экономиады следующие документы:
- «Анкета участника»;
- выполненные олимпиадные задания (без указания Ф.И.О.).
4.3.2. Представление пакета документов, перечисленных в пп. 4.З.1., на
бумажном или электронном носителях осуществляется по адресу: 410003,
город Саратов, ул. Радищева, д. 89, ССЭИ, отдел довузовской подготовки или
по E-mail: dovuz00@mail.m.
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4.3.3. Олимпиадные работы всех туров Экономиады авторам не
возвращаются.
4.3.4. Олимпиадные работы участников Экономиады принимаются в
сроки, утвержденные приказом директора Института «О проведении
Межрегиональной олимпиады учащихся по экономике «Экономиада» (по дате
отправки).
4.3.5. Работы, поступившие в Оргкомитет Экономиады позже
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
4.3.6. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять олимпиадные
работы, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые
выражения, призывы к нарушению действующего законодательства.
4.3.7. В установленные сроки Жюри проверяет, оценивает олимпиадные
работы, поступившие от участников Первого (заочного) тура Экономиады, и
оформляет результаты проверки протоколом.
4.3.8. Информация о результатах Первого (заочного) тура Экономиады
размещается на официальном сайте Института не позднее 01 марта текущего
года.
4.4. Второй (очный) тур проводится до 01 апреля текущего года.
4.4.1. К участию во Втором (очном) туре Экономиады допускаются
участники, выполнившие не менее 50% олимпиадных заданий.
4.4.2. Победители и призеры Экономиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение по образовательным программам среднего общего
образования, к участию в Экономиаде допускаются, минуя Первый (заочный)
тур.
4.4.3. Второй (очный) тур Экономиады проводится на площадке
Саратовского социально-экономического института (филиал) РЭУ им. Г.В.
Плеханова по адресу: город Саратов, ул. Радищева, д. 89.
4.4.4. Время, отведенное участнику Второго (очного) тура Экономиады
для выполнения олимпиадного задания - 2 астрономических часа (120 минут).
4.4.5. Во время проведения Второго (очного) тура Экономиады
запрещается:
иметь при себе средства сотовой связи, электронные приборы (плееры,
электронные записные книжки, ноутбуки, планшетные компьютеры),
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, за исключением средств, разрешенных Оргкомитетом
Экономиады и специальных технических средств для участников Экономиады
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов;
использовать для записи решений олимпиадных заданий ручки с
красными, зелеными чернилами или карандаши;
использовать корректоры (штрих, корректирующие ленты и др.),
ластики.
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4.4.6. В случае нарушения участником Экономиады настоящего
Положения и порядка проведения Экономиады Оргкомитет Экономиады
вправе удалить такого участника из аудитории, при этом он лишается права
дальнейшего участия в Экономиаде текущего учебного года, а его результаты
аннулируются.
4.4.7. Участник, опоздавший на Второй (очный) тур Экономиады,
допускается к участию, при этом время окончания Экономиады,
зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные задания не
повторяются.
4.4.8. Во время выполнения олимпиадных заданий участник может
выходить из аудитории только в сопровождении организатора, при этом
олимпиадная работа участника в обязательном порядке остается в аудитории.
4.4.9. Участник может закончить выполнение олимпиадных заданий
раньше отведенного времени, сдать олимпиадную работу и покинуть
аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить
выполнение олимпиадных заданий.
4.4.10. Участник не имеет права продолжать выполнение олимпиадных
заданий дольше отведенного времени.
4.4.11. Подведение итогов Второго (очного) тура Экономиады
проводится по результатам личного (индивидуального) зачета участника.
Результаты проверки олимпиадных работ Второго (очного) тура
оформляются протоколом.
4.4.12. Информация о результатах Второго (очного) тура Экономиады
размещается на официальном сайте Института не позднее 10 апреля текущего
года.
4.5. Показ олимпиадных работ:
4.5.1. Каждый участник Экономиады может посмотреть свою
олимпиадную работу, убедиться в объективности проверки, ознакомиться с
критериями оценивания и задать вопросы членам Жюри.
4.5.2. Показ олимпиадных работ осуществляется членами Жюри и
проводится в соответствии с графиком.
4.5.3. Перед показом олимпиадной работы участник должен предъявить
документ, удостоверяющий его личность.
4.5.4. Олимпиадную работу запрещено выносить из аудитории, где
проводится показ работ, при просмотре запрещено иметь пишущие
принадлежности, выполнять фото- и видеосъемку олимпиадной работы.
Во время показа олимпиадной работы участнику Экономиады
запрещается производить в ней какие-либо записи.
5. Подведение итогов Экономиады
5.1.
Победители и призеры Экономиады определяются путем
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников
Экономиады на основании рейтинговой таблицы результатов участников,
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сформированной Жюри Экономиады на основании суммы баллов, полученной
за выполнение олимпиадных заданий Второго (очного) тура.
Рейтинговая таблица результатов представляет собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
5.2. Количество победителей и призеров определяется Оргкомитетом
Экономиады. Доля победителей Экономиады от общего числа участников
заключительного тура Экономиады - не более 8%, доля призеров - не более
25%.
5.3. Победителям Экономиады вручаются дипломы победителей
Межрегиональной олимпиады учащихся по экономике «Экономиада» (диплом
I степени), призерам Экономиады - дипломы призеров Межрегиональной
олимпиады учащихся по экономике «Экономиада» (дипломы II и III степени).
5.4. Список победителей и призеров Экономиады размещается на
официальном сайте Института по адресу: http://seun.ru.
5.5. Награждение победителей и призеров Экономиады проводится
Оргкомитетом Экономиады.
6. Порядок проведения апелляции по результатам Экономиады
6.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание
олимпиадной работы участник вправе подать письменное апелляционное
заявление о несогласии (Приложение 2), по его мнению, с выставленными
баллами за выполненную олимпиадную работу.
6.2. Апелляция подается в Оргкомитет Экономиады в течение трех дней
после объявления результатов Второго (очного) тура Экономиады.
6.3. Рассмотрение апелляции проводится Оргкомитетом Экономиады
совместно с Методической комиссией и Жюри в присутствии самого
участника в спокойной доброжелательной обстановке.
6.4. Участник Экономиады, претендующий на пересмотр выставленных
баллов, должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. С
несовершеннолетним участником Экономиады (до 18 лет) имеет право
присутствовать
родитель
или
законный
представитель,
кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
6.5. Апелляция проводится по олимпиадной работе участника
Экономиады, устные пояснения участника не оцениваются. Смотреть работу,
как и предъявлять претензии по ней, имеет право только участник
Экономиады.
6.6.
Апелляция
по
содержанию
олимпиадных
заданий
не
рассматривается, поскольку система оценивания олимпиадных заданий не
может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.
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6.7. Рассмотрение апелляции не является перепроверкой олимпиадной
работы. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
выставленного количества баллов за работу.
6.8. По результатам рассмотрения апелляции выносится решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов (как в случае повышения
количества баллов, так и их понижения).
6.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов от списочного состава комиссии.
6.10. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом,
доводят до сведения участника Экономиады под роспись.
6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
7.
Учет результатов Экономиады
в индивидуальных достижениях абитуриентов
7.1. Результаты победителей и призеров Экономиады учитываются в
качестве индивидуальных достижений абитуриента при приеме их на
обучение в Институт (в соответствии с Порядком приема в Саратовский
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им Г.В. Плеханова на
программы бакалавриата и специалитета).
7.2. Дипломы победителей и призеров Экономиады, полученные в
период их обучения в 10 классе, идут в зачет индивидуальных достижений
абитуриента при приеме на обучение в Саратовский социальноэкономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Приложение № 1
Саратовский социально-экономический институт
(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
АНКЕТА УЧАСТНИКА

Межрегиональной олимпиады учащихся по экономике «Экономиада»
(все поля обязательны для заполнения)

2

Фамилия
Имя
Отчество
Дата заполнения анкеты
Дата рождения
(число, месяц, год)
Контактный телефон
E-mail
Наименование образовательного
учреждения
Класс
- подтверждаю ознакомление с Положением о Межрегиональной
олимпиаде учащихся по экономике «Экономиада»;
- даю согласие на сбор,
персональных данных;

хранение,

использование

собственных

- подтверждаю, что все указанные персональные данные верны

Контакты Оргкомитета Экономиады:
410003,город Саратов,
ул. Радищева, д. 89
отдел довузовской подготовки
Телефон: 8(8452)211-780
E-mail: dovuz00@ m ail.ru

2 Анкеты участников с незаполненными полями, рассматриваться Оргкомитетом Экономиады не будут
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Приложение № 2
Апелляционное заявление
о несогласии с выставленными баллами
за олимпиадную работу Межрегиональной олимпиады учащихся
по экономике «Экономиада»

Председателю Оргкомитета
Межрегиональной олимпиады учащихся
по экономике «Экономиада»
учащ егося_______ класса______________
(наименование образовательного учреждения)
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Прошу пересмотреть результаты проверки моей олимпиадной работы
Второго (очного) тура Экономиады, так как я не согласен(на) с
выставленными баллами.
- в моем присутствии
- без меня

« _____ » ___________
число

месяц

год

подпись

