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1. оБщив положвния

Ёастоящее |1олох<ение определяет порядок организации и проведения олимпиадь|
для стдентов и вь!гцскников вь!с|пих унебнь!х заведений <<Бсопотп!с Ф[угпршэ> (Аалее -
Флимпиада) на экономическом факультете Федерального государственного бтодхсетного
образовательного учреждения вь|с1пего образования к|1ермский государственньтй
национальньтй исследовательский университет) (далее - экономический факультет пгниу).

[ельто проведения Флимпиадь1 является стимулирование качественной подготовки
булуших вь1пускников образовательнь1х учре)кдений, ръзвитие творческих споообностей у
молоде)ки' создание необходимь1х условий для поддерх(ки одареннь!х студентов и

вь|пускников образовательнь1х учрех(дений, ориентированнь!х на продол}кение обунения.
9лимпиада проводится для бакалавров' специ2ш|истов и вь1пускников вь1с1пих

образовательнь1х г{ре)кдений (лалее - )/настники).
Флимпиада проводитоя по экономике и менедх{менту.
Флимпиада проводится в два тура в течение унебного года:
. первьтй тур - отборонньтй, проводится заочно в виде интернет - тестирования.

[{о результатам 1 тура отбирается 20 фина;тистов для учаот'1я во втором туре.
о втФРФй тур - финальньтй, проводится очно среди 20 по6едителей первого тура в

виде ре1пения кейса. Аля иностранньтх участников в день проведения очного тура
Флимпиадьт будет вь|слано задание по электронной почте и вь1делено время для ре1пения.

Аля обеспечения единого информационного пространства для участников
Флимпиадь] создана страница на сайте магиотратурь1 экономического факультета [{[Ё14}
итттм. :па8] з|трзт:' гш (вкладка <Бсопогп|с Ф1угпршз >).

Рабочим язь|ком проведения Флимпиадь! является русский язьтк.
|1ериод проведения Флимпиадьт:
. первь!й тур (заонньтй) - с 25 марта 2016 г. по 10 мая 2016 г, (нанинается в 00.00

часов 25.0з .16 и заканчивается в 23 .59 чаоов 1 0.05. 16 московского времени);
о втоРой тур (онньтй) - |4 мая 201'6 г. (время проведения булет опубликовано

дополнительно).

2. оРгАниз^ция олимпиАдь1

Фрганизатором Флимпиадьт является экономический факультет пгниу.
Распоря>кением декана экономичеокого пгниу назначается оргкомитет Флимпиадьт,
которьтй разрабатьтвает |1оло>кение об Флимпиаде, ре1пает вопрось| финансирования
Флимпиадьт, формирует методическуто комисси1о и }ктори.
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Биматов м.Р. _ президент |1ермской торгово-промьтщленной
палать1;

Басева [.€.- доцент кафедрьт информационньгх систем и
математических методов в экономике;

€екретарь 111итпкина и.в. - стартпий преподаватель кафедрьт мировой и
оргкомитета: региональной экономики' экономической

теории экономического факультета |{[Ё||4}.

2.1 .2. Функции оргкомитета:
. р'шработать |1оло>тсение об Флимлиаде;
о ФгтРеделить|1орядокпроведенияолимпиаднь1хмероприятий;
о пРеАло)кить на утвер)кдение председателто состав хсори и методинеской

комиссии;
о обеспечитьнепосредственноепроведениеФлимпиадьт;
. сформировать рейтинговуто таблицу участников @лимпиадьт на основании

суммь] баллов, полученной уластником за вь1полнение олимпиаднь{х заданий 1-го тура и
времени вь1полнени я задания;

о оп}бликовать на сайте Флимпиадь! результатьт 1-го тура;
. организовать и провести 2-йтур Флимпиадьт;
о опубликовать на сайте Флимпиадь1 результатьт 2-го тура;
. организовать и провести награ)кдение победителей, вручение сертификатов

финалистам и участникам.

' ооуществлять иньте функции в соответствии с настоящим |1оло>кением.

2'2. мЁт одичвскАя комис си'1

2.2.|. йетодинеская комиссия состоит из преподавателей и представителей
экономичеокого факультета |1[Ё14}. 9леньт методической комиссии не входят в состав
ж}ори.

2.2.2. Функции методической комиосии:
о !аз!аботка вопросов и формирование базьт даннь1х для тестирования;
о обработка результатов тестирования в 1-м туре Флимпиадь1 и занесение их в

протокол;
. прием ре1пенньтх кейсов во 2_м туре Флимлиадь|;
. проставление баллов за ре1шение кейса во втором туре;
. проверка соответствия условий проведения Флимпиадьт настоящему

|1оложениго;

' ооуществление инь1х функций в соответствии с настоящим |1оло>кением.
Ретпения методичеокой комиссии протоколиру}отся' подписьтватотся председателем

оргкомитета и вклточа}отся в отчет о шроведении Флимлиадьт.

2.з. жк)Ри

2.з.1' Б соотав х{1ори входят преподаватели экономического факультета |1[Ё||4},
известнь1е эксперть1 - практики и работодатели.

2.з.2. Функции }к}ори:
о опРеАеление 20 фина;тистов для участия во 2-м туре' исходя из количества

набранньгх баллов и времени, затраченного на вь1полнение теста;
. оценка кейсов, представленнь!х финалистами во 2-м туре Флимпиадьт;



. оценка кейсов, предотавленнь|х финалистами во 2-м туре Флимпиадь!;
о опРеАеление победителей;
о ос}1{ествление инь!х функций в ооответотвии с настоящим |{олоэкением.
[тори принимает ре1пение большлинством голосов. Б слунае равенства голосов' голос

председателя ж}ори является ре1па}ощим.
Ретпения х(тори протоколир}тотся' подписьтва}отся председателем оргкомитета и

вносятся в отчет об Флимпиаде.

3. поРядок оРгАниз^ции и пРоввдвния олимпиАдь1

3.1. в Флимпиаде на добровольной основе приниматот индивидуальное учаотие
студенть!' осваива}ощие образовательнь1е программь1 бакатавриата или специс|'читета, а
так)1(е вь1пускники образовательнь1х организаций вьтс1пего образования независимо от
гра}кданства.

Р1нформирование потенциальнь!х участников о порядке и сроках проведения
Флимпиадь| осуществляется путем :

о информационной раосьтлки по электронной почте'
. рекламь1 в социа'|ьнь!х сетях'
о новостей на сайтах пгниу и экономичеокого факультета, а также сайтах

партнеров Флимпиадьт;
. раздачи рекламнь1х листовок об Флимпиаде.
3'2. ! чаотники Флимлиадь| регистрирутотся на сайте Флимпиадьт :

. заполня}от формурегистрацииоука3анием персональнь1х и контактньгх даннь1х'

. подтвер)кдатот согласие на обработку их персональньтх даннь|х' с
использованием средств автоматизации ил|4 без использования таковь{х' вкл}очая сбор.
запись, систематизацито' накопление' хранение' уточнение (обновление, изменение).
извлечение' использование' передачу (распроотранение, предоставление' доступ),
обезличива::1ие, блокирование' удаление' уничто}кение персон'1льнь1х даннь!х.

3.3' Бсем зарегистрированнь|м участникам Флимпиадь1 в срок до 3 календарньтх дней
на электронн}'}о почту отправляется информационное письмо-подтверх(дение регистрации с

указанием логина' пароля и ссьтлки для прохо}кдеъ1ия онлайн-тестирования.
Бремя, вьтделенное для ответа на тест, ограничивается системой тестирования в 60

минут. 1еот содер)кит 50 вопросов. Бопрось1 теста должнь! ре1паться последовательно,
возврата к предь!дущим вопросам не допускается.

3.4. 1{оличество полученньгх ба-гллов и время вь1полнения тестового задания в заочном
туре Флимпиадьт публикуется в системе тестирования оразу после завер1пения онлайн -

тестирования.
3.5. Бзимание шлать| за участие в Флимпиаде не допускается.

4. поРядок подвв'дБния итогов олимпиАдь|

4.|. Финалиотьт Флимпиадьт определятотся в соответствии со след}тощими
критериями:

- количество баллов, полученнь1х участник ами за вь1полнение олимпиаднь1х тестовь1х
заданий в первом туре;

- время, затраченное на вь{полнение теста (преимущество булет иметь у;таотник,
ретпивтпий тест бьтстрее).

1{ритерии приведень| в порядке убьтвания значимости" в спорнь|х случаях
окончательное ре1пение принимает )к}ори.

4.2' Результать| первого тура булут представлень! в течение 3 календарнь]х дней с
момента окончания первого тура Флимлиадь|.

Результатьт первого тура Флимлиадь| булут размещень| на сайте Флимпиадьт.



участника. |1обедитель определяется из вь1пускников (бакалавров и специалистов) 2016 года
и вь1пускников предь|дущих лет. |1обедителями призна}отся трое финалистов, набравтших
наибольтшее количество баллов во втором туре. |[обедителям' заняв[пим 3 первьтх места во
втором тур е Флим лиадьт, лрисваива}отся звания лаур е атов.

Финалистов и победителей Флимпиадь1 определяет х{1ори.
4.3. Ёаградьт победителям:

'бу".*'}"программе

победител}о, заняв1пему 1-е место' предоставляется возможность бесплатного
в магистратуре экономического факультета |1[Ё1,1} по соответствугощей
(за снет средств спонсора);
победителто' заняв1пему 2-е место вь1плачивается поощрение - 10 000 руб. (за

счет средств спонсораили внебтод:кетнь|х средств экономического факультета [{[ЁР1});
о побеАителто, заняв1пему 3-е место, вь1плачивается поощрение - 5000 руб. (за снет

средств спонсора или внебтод}кетньтх средств экономического факультета |{[Ёй!).
4'4. |1ередача вознагра)кдения третьим лицам, а так)ке замена другими призами (в том

числе в дене)кном эквиваленте) не допускается"
4.5.Фргкомитет Флимпиадь1 вправе предоставить дополнительнь1е поощрительнь1е

призь| финалистам Флимпиадьт: дополнительнь1е балльт при поступлении в магистратуру
экономического факультета |{[Ё||4}, стах{ировки' мастер-классь1 и бизнес-тренинги от
партнеров экономического факультета ||[ЁР1}. |1орядок распределения поощрительнь{х
призов остается за оргкомитетом Флимпиадьт.

Бсе участники Флимпиадьт полг{атот электронньтй сертификат участника по
электронной понте, указанной при регистрации, финатисть1 получа}от оригинал сертификата
(линно или почтой). €ертификать1 вь1датотся наимя того участника' которьтй бьтл указан при
регистраци14 для тестирования.

|1орядок участия, ороки и место проведения Флимпиадьт, информация о победителяхи
призерах доводятся до сведения участников путем её размещения на сайте экономического
факультета [{[ЁР1} тучпть..ттач|з1грзш.гц (вкладка <Бсопо:т|с Ф1угпршз>).

<<€огласовано)):

!екан
эконом и ч9сщго факультета [] |-Ё 14}
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