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1. Общие положения
1.1. Проведение II Открытой олимпиады школьников по экономике
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (далее – Олимпиада), включает подготовительную, активную и заключительную стадии.
1.2. Во время подготовительной стадии (1 октября 2017 г. – 14 декабря
2017 г.) проводится уточнение регламентирующих документов по проведению Олимпиады текущего года, включая определение состава Организационного комитета, методической и апелляционных комиссий и жюри Олимпиады текущего года, проводятся мероприятия по наполнению и обеспечению бесперебойной работы веб-сайта Олимпиады http://economist.mrsu.ru
(далее – портал Олимпиады).
Подготовительная стадия завершается составлением набора заданий
отборочного и заключительного этапов Олимпиады, конфиденциальность
информации о которых контролируется оргкомитетом и методической комиссией Олимпиады.
1.3. Активная стадия Олимпиады (15 декабря 2017 г. – 21 марта 2018 г.)
начинается с момента публикации на портале Олимпиады тем письменных
творческих работ первого (отборочного) этапа и требований к их написанию
и оформлению. Одновременно с этим производится широкая рассылка и публикация информационных материалов Олимпиады.
1.4 Заключительная стадия Олимпиады (22-24 марта 2017 г.) включает
проведение второго (заключительного) этапа Олимпиады в очной форме на
территории экономического факультета, предполагающего выполнение тестовых заданий (I тур) и групповых заданий в форме case-study (II тур).
В период заключительной стадии осуществляется подготовка и представление в ректорат ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» аналитического
отчета по итогам Олимпиады.
1.5 Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования (далее – олимпиадные задания). Олимпиадные задания имеют
экономическую направленность, но не выходят за рамки школьной программы по предметам «Экономика» и «Обществознание».
1.6 Результаты проведения Олимпиады носят многоплановый, комплексный характер, создают условия для развития знаний, умений, навыков и
формирования компетенций в области экономики и управления, приобретенных в процессе освоения основных образовательных программ, создания эффективно действующей системы профориентации, интеграционного взаимодействия средней и высшей школы.

2. Этапы Олимпиады
2.1 Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года и включает два этапа:
– первый (отборочный) этап;
– второй (заключительный) этап.
2.2 Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме в период с
15 декабря 2017 г. по 1 марта 2018 г. На данном этапе участники направляют
в оргкомитет заявку на участие в Олимпиаде и письменные творческие работы (далее – ПТР) по обобщенному направлению «Актуальные проблемы экономики современной России» согласно установленным требованиям. Требования к содержанию и оформлению работ содержатся в «Правилах выполнения письменных творческих работ» на портале Олимпиады.
Авторы работ направляют их электронные варианты в оргкомитет
Олимпиады электронной почтой по адресу econtheor@mail.ru с пометкой
«Олимпиада_Экономика» в срок до 1 марта 2018 года.
Оргкомитет производит регистрацию участников олимпиады в отдельности, присваивая им определенные номера, под которым школьники участвуют в олимпиаде.
Особое внимание при регистрации уделяется содержанию и оформлению ПТР. Жюри олимпиады может отказать в регистрации участнику, представившему ПТР несоответствующего содержания или не отвечающую принятым правилам оформления.
Жюри проводит экспертизу представленных работ и дает им оценку по
следующим критериям:
– самостоятельность автора при проведении работы;
– соответствие оформления работы установленным требованиям;
– актуальность, практическая и теоретическая ценность исследования;
– качество сбора и обработки материала;
– соответствие полученных выводов целям исследования.
Эксперт при проверке работы учитывает сложность работы и ее соответствие интеллектуальному уровню возрастной группы школьника.
Оценка может быть снижена за:
– несоответствие результатов работы её целям;
– отсутствие описания материала и методики работы;
– неточность оформления;
– неправильность цитирования литературных источников;
– отсутствие списка литературы.
В случае выявления недобросовестности автора при сборе и обработке
материала (плагиат, подтасовка данных и т. п.) работа снимается с участия в
олимпиаде. По результатам первого этапа оргкомитет определяет победителя

и призеров (в рамках конкурса ПТР), определяет участников второго (заключительного) этапа Олимпиады и высылает приглашение для участия в нем.
2.3 Второй (заключительный) этап, который проводится в очной форме
на территории экономического факультета (22 марта 2017 г.) и включает выполнение тестовых заданий (I тур) и групповых заданий в форме case-study
(II тур).
Тестовые задания (I тур) составлены на основе примерных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования,
имеют экономическую направленность в рамках школьной программы по
предметам «Экономика» и «Обществознание». На выполнение тестовых заданий выделяется 2 часа. После окончания времени выполнения тестовых заданий жюри олимпиады подводит итоги первого тура и формирует рейтинг
участников Олимпиады.
Второй тур заключительного этапа Олимпиады включает выполнение
групповых заданий в форме case-study. Для формирования группы участники
Олимпиады методом жеребьевки формируют команду для совместного выполнения заданий в форме case-study.
По окончании второго тура жюри олимпиады подводит общие итоги,
определяет кандидатуры победителей и призеров этапов Олимпиады и формирует рейтинг участников Олимпиады.
2.4 В день проведения заключительного этапа участник должен прибыть к месту проведения Олимпиады не позднее, чем за 40 минут до их начала для прохождения процедуры регистрации. Участник должен иметь при себе паспорт или справку с фотографией из образовательного учреждения,
письменное согласие на обработку персональных данных и публикацию работ. При отсутствии необходимых документов участник не допускается к
олимпиадным состязаниям. Опоздавшие лица к началу олимпиадных состязаний не допускаются.
При входе в аудиторию участник сдает личные вещи. Запрещается вносить в аудиторию электронные устройства, вспомогательные материалы,
справочники.
Выходить из аудитории запрещается (за исключением форс-мажорных
обстоятельств и только в сопровождении дежурных по аудитории).
2.5 В случае нарушений правил участия в Олимпиаде или отказе в их
соблюдении участник может быть отстранен от дальнейшего участия в заключительном этапе Олимпиады.
После проведения инструктажа представителями оргкомитета Олимпиады участники заключительного этапа приступают к выполнению олимпиадных заданий.

3. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
3.1. Работы участников шифруются и направляются на проверку. Проверка выполненных заданий проводится членами жюри Олимпиады. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады
на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной жюри на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.
3.2 Победители и призеры Олимпиады определяются на совместном заседании оргкомитета и жюри Олимпиады.
Победители и призеры определяются отдельно по результатам первого
и второго этапов олимпиады.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
3.3 Количество победителей и призеров Олимпиады определяется оргкомитетом и может составлять не более 45 % от общего количества участников.
3.4 Победители и призеры всех этапов Олимпиады признаются победителями и призерами Олимпиады и награждаются дипломами.
3.5 Информация об итогах проведения Олимпиады (списки победителей и призеров, олимпиадные работы победителей и призеров) размещается
на портале Олимпиады.
3.6 Победителям всех этапов Олимпиады вручаются дипломы 1 степени. Призерам всех этапов Олимпиады вручаются дипломы 2 и 3 степени.
3.7 Оргкомитет оформляет решение протоколом и согласно календарному плану размещает списки победителей и призеров каждого этапа на портале Олимпиады.

