
 

1 Общие положения 
 
1.1 Настоящий Регламент проведения Региональной университетской 

олимпиады по направлению «Менеджмент в современном мире» для обуча-
ющихся общеобразовательных организаций и профессиональных образова-
тельных организаций (далее - Олимпиада) определяет порядок организации и 
проведения, организационно-методическое обеспечение, состав участников и 
порядок определения победителей/призеров Олимпиады. 

1.2 Регламент составлен в соответствии с Положением о Региональной 
университетской олимпиаде, размещенном на официальном сайте ФГБОУ 
ВО «КнАГУ» (https://knastu.ru/entrants/olympiad). 

1.3 Олимпиада проводится кафедрой «Менеджмент, маркетинг и госу-
дарственное управление» (ММГУ) факультета экономики и менеджмента 
(ФЭМ) ФГБОУ ВО «КнАГУ» по следующим секциям: 

А - «HIGHEST SAMPLE» для будущих менеджеров, проводимый 
совместно с АНО ПОО «Международный колледж экономики и права»; 

Б - «Менеджмент в туризме»; 
В - «Менеджмент» (для учащихся профессиональных образователь-

ных организаций); 
Г - конкурс мультимедийных презентаций «Менеджмент в совре-

менном мире»; 
Д - конкурс мультимедийных презентаций «Я и моя профессия»; 
Е - конкурс рефератов «Моя будущая профессия». 
1.4 Участниками Олимпиады являются учащиеся 8-11 классов общеоб-

разовательных организаций, учащиеся профессиональных образовательных 
организаций. 

1.5 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 
ФГБОУ ВО «КнАГУ». 
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1.6 Форма проведения Олимпиады – очно (секция А); заочная (секции 
Б - Е). 

1.7 Участие в Олимпиаде – индивидуальное. 
1.8 Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается (участие 

бесплатное). 
1.9 Олимпиада проводится в один этап по каждой секции. 
1.10 Сроки проведения Олимпиады – с 01.03.2018 по 30.04.2018. 
 
2 Методическая комиссия и жюри Олимпиады 
 
2.1 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады со-

здается методическая комиссия (далее – МК): 
Состав методической комиссии по секции «HIGHEST SAMPLE»: 
- Вахрушева Елена Анатольевна, председатель МК, к.э.н., доцент ка-

федры ММГУ, декан факультета экономики и менеджмента; 
- Дегтярева Ольга Григорьевна, член МК, к.э.н., заместитель декана 

факультета экономики и менеджмента; 
- Калинина Яна Владимировна, член МК, заведующий кафедрой 

«Право и социальная работа» АНО ПОО «МКЭП». 
Состав методической комиссии по секции «Менеджмент в туриз-

ме»:  
Вахрушева Елена Анатольевна – председатель МК, к.э.н., доцент ка-

федры ММГУ, декан ФЭМ;  
Коноплева Галина Ивановна – член МК, к.э.н., доцент кафедры ММГУ;  
Бянкин Антон Сергеевич – член МК, старший преподаватель кафедры 

ММГУ. 
Состав методической комиссии по секции «Менеджмент» (для уча-

щихся профессиональных образовательных организаций):  
Усанов Илья Геннадьевич - председатель МК, к.э.н., доцент, заведую-

щий кафедрой ММГУ; 
Капустенко Ирина Сергеевна – член МК, к.э.н., доцент кафедры 

ММГУ;  
Бянкин Антон Сергеевич - член МК, старший преподаватель кафедры 

ММГУ. 
Состав методической комиссии по секции «Конкурс мультимедий-

ных презентаций «Менеджмент в современном мире»»: 
Усанов Илья Геннадьевич - председатель МК, к.э.н., доцент, заведую-

щий кафедрой ММГУ; 
Усанов Геннадий Иванович – член МК, д.э.н., профессор кафедры 

ММГУ;  
Бурдакова Галина Ивановна – член МК, к.э.н., доцент кафедры ММГУ. 
Состав методической комиссии по секции «Конкурс мультимедий-

ных презентаций «Я и моя профессия»»: 
Усанов Илья Геннадьевич - председатель МК, к.э.н., доцент, заведую-

щий кафедрой ММГУ; 



Усанов Геннадий Иванович – член МК, д.э.н., профессор кафедры 
ММГУ;  

Капустенко Ирина Сергеевна – член МК, к.э.н., доцент кафедры 
ММГУ. 

Состав методической комиссии по секции «Конкурс рефератов 
«Моя будущая профессия»: 

Капустенко Ирина Сергеевна - член МК, председатель МК, к.э.н., до-
цент кафедры ММГУ; 

Коноплева Галина Ивановна - член МК, к.э.н., доцент кафедры ММГУ; 
Бурдакова Галина Ивановна - член МК, к.э.н., доцент кафедры ММГУ. 
2.2 Методическая комиссия Олимпиады: 
- определяет форму и порядок проведения испытаний; 
- формирует состав жюри Олимпиады; 
- разрабатывает тексты заданий; 
- разрабатывает критерии и методики оценки олимпиадных заданий; 
- осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросам привлечения участников Олимпиады; 
- совместно с жюри Олимпиады определяет победителей и призеров; 
- рассматривает и утверждает Протокол результатов и Решение жюри 

Олимпиады; 
- представляет Протокол результатов и Решение жюри (в электронной 

и печатной формах) в отдел организации профориентации и рекламы (ООПР) 
ФГБОУ ВО «КнАГУ». 

2.3 Жюри Олимпиады: 
- проводит Олимпиаду согласно разделу 3 Положения о Региональной 

университетской олимпиаде; 
- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 
- проводит анализ выполненных участниками заданий; 
- составляет Протокол результатов и на его основе Решение жюри; 
- предоставляет Протокол результатов и Решение жюри на утвержде-

ние в МК. 
 
3 Порядок участия в Олимпиаде 
 
3.1 Для участия в Олимпиаде (секция А - «HIGHEST SAMPLE», очная 

форма) участнику необходимо до 20.03.2018 включительно подать заявку по 
форме, указанной в Приложении 1, на электронный адрес fem@knastu.ru или 
лично принести по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «КнАГУ», 
проспект Ленина, 27, учебный корпус №1, аудитория 308. 

3.2 Для участия в Олимпиаде (секции Б – Е, заочная форма) участнику 
необходимо до 30.03.2018 включительно подать заявку по форме, указанной 
в Приложении 1, на электронный адрес mmgu@knastu.ru или лично принести 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «КнАГУ», проспект Лени-
на, 27, учебный корпус № 1, аудитория 308. 
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3.3 Члены МК Олимпиады могут провести дополнительное оповеще-
ние участников о дате и времени проведения Олимпиады или об их измене-
нии на основе данных (электронный адрес, телефон) участника, содержащих-
ся в заявке на участие. 

3.4 Решенные олимпиадные задания по секциям Б – Е, заочная форма, 
высылаются участником до 24-00 15.04.2018 на электронный адрес 
mmgu@knastu.ru.  

 
4 Порядок проведения Олимпиады 
 
4.1 Олимпиада проводится по секциям в установленные сроки: 
Секция «HIGHEST SAMPLE» - 21.03.2018, по адресу: г. Комсомольск-

на-Амуре, ФГБОУ ВО «КнАГУ», пр. Ленина, 27, учебный корпус 1, аудито-
рия 339/1, в 13:00.  

Секция «Менеджмент в туризме» - с 06.04.2018 по 08.04.2018.  
Секция «Менеджмент» (для учащихся профессиональных образова-

тельных организаций) – с 13.04.2018 по 15.04.2018.  
Секция «Конкурс мультимедийных презентаций «Менеджмент в со-

временном мире»» - с 01.04.2018 по 18.04.2018. 
Секция «Конкурс мультимедийных презентаций «Я и моя профессия»» 

- с 01.04.2018 по 18.04.2018. 
Секция «Конкурс рефератов «Моя будущая профессия»» - с 01.04.2018 

по 18.04.2018. 
 

5 Задания на Олимпиаду 
 
5.1 Каждый участник Олимпиады получает одинаковые задания 

/требования к выполнению конкурсных работ в рамках обозначенных секций.  
5.1.1 Задания по секциям «HIGHEST SAMPLE», «Менеджмент в ту-

ризме», «Менеджмент» (для учащихся профессиональных образовательных 
организаций) представляют собой:  

- тестовые вопросы закрытого типа; 
- графические и аналитические задачи; 
- задания творческого характера. 
5.1.2 Задания по секции «Я и моя профессия» представляют собой 

презентации, отражающие видение участником конкурса своей будущей 
профессиональной деятельности. Также желательно чтобы присутствовало 
собственное мнение участника, его мотивы выбора профессии. 

Критерии оценки конкурсных заданий: 
- актуальность информации; 
- объем и содержание информации; 
- творческий подход к оформлению и подаче информации; 
- оригинальность идеи и сюжета; 
- соответствие требованиям. 
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5.1.3 Задания по секции «Менеджмент в современном мире» пред-
ставляют собой презентации, отражающие актуальность, сущность и содер-
жание современного менеджмента (его функциональных областей). Тематика 
работ выбирается конкурсантом самостоятельно в интересующей его обла-
сти.  

Критерии оценки конкурсных заданий: 
- четкость формулировки темы, её актуальность; 
- четкость и логичность изложения материала; 
- логичность составления плана презентации, полнота раскрытия темы; 
- творческий подход к оформлению и подаче информации; 
- соответствие требованиям. 
5.1.4 Задания по секции «Моя будущая профессия» представляют со-

бой реферативные работы, в которых могут быть представлены: информация 
о содержании и условиях труда в профессии; условия и особенности ее полу-
чения; информация о востребованности профессии на рынке труда, об орга-
низациях и учреждениях, в которых требуются люди этой профессии и любая 
другая полезная информация о профессии. 

Критерии оценки конкурсных заданий: 
- представление участника о будущей профессии; 
- структура и логика работы; 
- оригинальность и познавательная ценность представленного материала; 
- стиль изложения текста; 
- оформление реферата. 
5.2 Задания по секциям «HIGHEST SAMPLE», «Менеджмент в ту-

ризме», «Менеджмент» имеют 3 уровня сложности.  
простой уровень (2 задания), на котором каждый правильный ответ 

оценивается до 5 баллов; 
средний уровень (2 задания), на котором каждый правильный ответ 

оценивается до 10 баллов; 
сложный уровень (1 задание), на котором каждый правильный ответ 

оценивается до 15 баллов. 
Конкурсные работы по секциям «Я и моя профессия», «Менеджмент 

в современном мире», «Моя будущая профессия» оцениваются по 10-ти 
балльной шкале по каждому из приведенных в п. 5.1 критериев. 

5.3 Требования к заданиям/конкурсным работам, выполняемым участ-
никами Олимпиады по секциям представлены в Приложении 2. 
 

6 Порядок определения победителей и призеров Олимпиады   
 
6.1 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением о 

Региональной университетской олимпиаде (ознакомиться с Положением 
можно на сайте КнАГУ (https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

6.2 Победителями и призерами олимпиады являются участники, полу-
чившие наибольшее количество баллов.  
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6.3 Подведение итогов Олимпиады и размещение результатов на сайте 
университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) не позднее двух недель со 
дня проведения Олимпиады или дня завершения приема работ участников.  

6.4 Сертификаты участников рассылаются в электронном виде участ-
никам. Печатный вариант сертификата участника не предполагается. 

6.5 Дипломы победителей и призеров подписываются представителем 
ректората университета и вручаются на Торжественной церемонии награж-
дения (о дате и времени проведения победители и призеры будут извещены 
дополнительно лично или через администрации образовательных учрежде-
ний). Если победитель/призер не сможет присутствовать на церемонии 
награждения, дипломы будут высланы по почте или переданы через предста-
вителей администрации образовательных учреждений. 

6.6 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады публи-
куются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
(https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

6.7 Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 
 

 
Старший преподаватель   
кафедры ММГУ А.С. Бянкин 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Декан ФЭМ Е.А. Вахрушева 
 
Начальник ООПР  С.В. Макаренко
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в Олимпиаде по направлению «Менеджмент в современном мире» 
 

ФИО участника 
(полностью) 

Населенный 
пункт 

Образовательное 
учреждение 

 (полностью) 
Класс 

Адрес электронной 
почты* (обязатель-
но), телефон**, поч-

товый адрес*** 

ФИО руководителя 
(полностью), долж-

ность 
(при наличии) 

 
 

Наименование секции: «HIGHEST SAMPLE», «Менеджмент в туризме», «Менеджмент»,  
«Я и моя профессия», «Менеджмент в современном мире», «Моя будущая профессия» **** 

Иванов Иван Иванович г. Амурск МБОУ СОШ №2 11 А ivanov@mail.ru 
8-914-177-77-77, 

682641, г. Амурск, пр. 
Мира д.10 кв. 5 

Сидорова Галина Серге-
евна, учитель истории 

МБОУ СОШ №2 

      
      
      

* для отправки заданий (при заочной и очно-заочной форме участия), оповещения о дате и месте проведения олимпиады 
(при очной форме участия), отправки сертификатов участников в электронном виде (отправка печатных вариантов не 
предусмотрена) 
** по желанию участника (возможность оперативной связи с участников при изменении сроков и места проведения, 
уточнения данных участника, например, отчества, образовательного учреждения и т.п.) 
*** адрес указывается для отправки диплома победителя/призера, если участник не сможет лично присутствовать на 
Торжественной церемонии награждения победителей и призеров 
**** - не нужное удалить, допускается участие одного конкурсанта по всем секциям олимпиады.  
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Приложение 2 

Требования к оформлению заданий/работ 

Наименование сек-
ции олимпиады 

Требования к оформлению заданий/работ Сроки предоставления 

«Менеджмент в ту-
ризме» 

Текстовый редактор высылаемого файла - Word, шрифт 
Times New Roman, 14 кегль, абзацный отступ – 1,25; между-
строчный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см с 
остальных сторон. 

Название файла по Фамилии автора и учебного заведения  
(пример, Иванов С.А., СОШ № 14) 

Задания олимпиады будут высланы на указанные 
в бланке регистрации адреса электронной почты 
участников 06 апреля 2018 г. Ответы и решения 
принимаются до 24.00 08 апреля 2018 г. на e-
mail: mmgu@knastu.ru 

«Менеджмент» 
(для учащихся про-
фессиональных об-
разовательных орга-

низаций) 

Задания олимпиады будут высланы адреса элек-
тронной почты участников        13 апреля 2018 г.  
Ответы и решения принимаются до 24.00 15 ап-
реля 2018 г. на e-mail: mmgu@knastu.ru 
 

Конкурс мультиме-
дийных презентаций 
«Менеджмент в со-
временном мире» 

Компьютерная презентация PowerPoint (97-2010)  
- действия и смена слайдов презентации должны происходить 
автоматически;  
- презентация должна воспроизводиться на любом компьютере;  
- количество слайдов не более десяти;  
- можно вставлять в презентацию небольшие ролики, звуковое 
сопровождение, фотографии - презентация должна сохранять 
единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание). 

Название файла по Фамилии автора и учебного заведения  
(пример, Иванов С.А., СОШ № 14) 

Предоставление презентации до 18 апреля 
2018 г. на адрес электронной почты 
mmgu@knastu.ru 
 

Конкурс мультиме-
дийных презентаций  

«Я и моя профес-
сия» 

Предоставление презентации до 18 апреля 2018 
года на адрес электронной почты 
mmgu@knastu.ru 
 

Конкурс рефератов  
«Моя будущая 

профессия» 

Объем реферата – не более 15 машинописных страниц, 
текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
абзацный отступ – 1,25; междустрочный интервал – 1,5; поля 
страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон; рисунки или 
фотографии – приветствуются. 

Название файла по Фамилии автора и учебного заведения  
(пример, Иванов С.А., СОШ № 14) 

Предоставление реферата до 18 апреля 2018 года 
на адрес электронной почты mmgu@knastu.ru 
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