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1 Общие положения
1.1 Настоящий Регламент проведения олимпиады по направлению
«Экономика, менеджмент и основы предпринимательства»
(далее –
Олимпиада) для обучающихся общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций определяет порядок
организации и проведения, организационно - методическое обеспечение,
состав участников и порядок определения победителей / призеров
Олимпиады.
1.2 Участниками Олимпиады являются учащиеся 9 – 11-х классов
общеобразовательных организаций и учащиеся выпускных курсов
профессиональных образовательных организаций.
1.3 Олимпиада проводится кафедрами «Экономика, финансы и
бухгалтерский учет» (ЭФБУ) и «Менеджмент, маркетинг и государственное
управление» (ММГУ) факультета экономики и менеджмента (ФЭМ) ФГБОУ
ВО «КнАГТУ».
1.4 Олимпиада проводится по следующим секциям:
- «Экономика и основы предпринимательства»;
- «Менеджмент в туризме».
1.5 Форма проведения Олимпиады – заочная.
1.6 Олимпиада проводится в один этап с 01.03.2017 по 28.04.2017.
2 Состав и функции методических комиссий и жюри
2.1 Для организационно-методического обеспечения и проведения
мероприятия создается методическая комиссия, выполняющая, в том числе,
функции жюри Олимпиады, из ведущих преподавателей кафедр.
2.2 Методическая комиссия Олимпиады
- разрабатывает задания;

- разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий;
- формирует график проведения Олимпиады;
- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками;
- проводит анализ выполненных участниками заданий;
- определяет победителей;
- рассматривает и утверждает отчеты по результатам Олимпиады;
- представляет отчет о результатах олимпиады в отдел организации
профориентации и рекламы (ООПР) ФГБОУ ВО «КнАГТУ».
Состав методической комиссии по секции «Экономика и основы
предпринимательства»:
Яковлева Татьяна Анатольевна – председатель секции, заведующий
кафедрой ЭФБУ;
Бондаренко Оксана Владимировна - доцент кафедры ЭФБУ;
Бянкин Антон Сергеевич – старший преподаватель кафедры ММГУ.
Состав методической комиссии по секции «Менеджмент в
туризме»:
Вахрушева Елена Анатольевна – председатель секции, заведующий
кафедрой ММГУ;
Коноплева Галина Ивановна – доцент кафедры ММГУ;
Бянкин Антон Сергеевич – старший преподаватель кафедры ММГУ.
2.3 При возникновении спорных ситуаций в процессе оценивания работ
участников могут быть привлечены другие преподаватели кафедр факультета
экономики и менеджмента.
3 Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1 Заявки на участие в олимпиаде (бланки регистрации в Приложении
А) необходимо направить c 01.03.2017 до 24.03.2017 по следующим
электронным адресам:
- секция «Экономика и основы предпринимательства» - efbu@knastu.ru;
- секция «Менеджмент в туризме» - mmgu@knastu.ru.
3.2 Рассылка заданий участникам Олимпиады на указанный при
регистрации электронный адрес будет произведена в следующие сроки:
- по секции «Экономика и основы предпринимательства»: 1 апреля
2017 г.;
- по секции «Менеджмент в туризме»: 8 апреля 2017 г.
3.3 Решенный комплект заданий необходимо выслать на указанные
выше электронные адреса в следующие сроки:
- по секции «Экономика и основы предпринимательства»: до 23:59
2 апреля 2017 г.;
- по секции «Менеджмент в туризме»: до 23:59 9 апреля 2017 г.
3.4 Подведение итогов и размещение результатов Олимпиады с
24.04.17 по 28.04.17 на сайте КнАГТУ (https://knastu.ru/entrants/olympiad).

4 Задания на Олимпиаду
4.1 Каждый участник Олимпиады получает одинаковые задания.
4.2 Задания на Олимпиаду представляют собой:
- тестовые вопросы закрытого типа;
- графические и аналитические задачи;
- задания творческого характера.
4.3 Каждый правильный тестовый ответ оценивается в 1 балл.
Письменные ответы на задания до 5 баллов.
4.4 Победители и призеры определяются Положением о Региональной
университетской олимпиаде «Университетский олимп».
4.5 Апелляции по результатам проведения Олимпиады не
предусмотрено.
Зам. декана ФЭМ
по профориентационной работе,
ст. преподаватель кафедры ММГУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бланк регистрации участников
Олимпиада «Экономика и основы предпринимательства»
Полное наименование и адрес учебного заведения
Руководитель олимпиады от учебного заведения
(Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты)
№

ФИО участника

Класс

Адрес электронной почты
(обязательно)

1
2
3
4
5

Бланк необходимо отправить по электронной почте efbu@knastu.ru
Бланк регистрации участников
Олимпиада «Менеджмент в туризме»
Полное наименование и адрес учебного заведения
Руководитель олимпиады от учебного заведения
(Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты)
№

ФИО участника

Класс

Адрес электронной почты
(обязательно)

1
2
3
4
5

Бланк необходимо отправить по электронной почте mmgu@knastu.ru

