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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Межрегиональной экономической олимпиаде
школьников

имени

Н.Д.Кондратьева

(далее

—

Олимпиада)

разработано

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» № 267
от 04 апреля 2014 г. (далее — Порядок проведения олимпиад школьников) и
определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационнометодического обеспечения, порядок участия и определения победителей и
призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:
– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности;
–

формирование ключевых

компетенций, профессионально-значимых

качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знания;
– повышение экономической и финансовой грамотности школьников;
– распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
– создание условий для интеллектуального развития и поддержки
одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной ориентации и
продолжении образования.
1.3. Организаторами

Межрегиональной

экономической

олимпиады

школьников имени Н.Д.Кондратьева (далее — Организаторы Олимпиады)
являются ФГБУН «Институт экономики Российской академии наук», Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
ФГОБУ ВПО «Финансовый
Федерации»,
экономический

ФГОБУ

университет при

ВПО

университет»;

Правительстве Российской

«Санкт-Петербургский
ФАОБУ
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ВПО

государственный

«Уральский

федеральный

университет имени Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина»;
Фонд «Институт фондового рынка и управления».
Организаторы Олимпиады обеспечивают проведение олимпиады, включая
ее методическое, техническое, организационное и финансовое сопровождение.
1.4. Олимпиада проводится при участии Открытого Лицея «Всероссийская
заочная многопредметная школа», Московской школы экономики (факультета)
ФГОБУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»,
Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий
ФГБУН «Институт социально-экономического развития территорий РАН»,
Международного фонда Н.Д.Кондратьева.
Соорганизаторами Олимпиады и партнерами Олимпиады могут выступать
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, другие
имеющие государственную аккредитацию общеобразовательные организации
высшего

образования,

государственные

(муниципальные)

научные

и

исследовательские учреждения на основании соглашений о сотрудничестве.
Все перечисленные выше организации могут быть задействованы для
проведения Олимпиады в качестве региональных площадок на основании
соответствующих соглашений.
1.5. Олимпиада проводится для учащихся образовательных организаций
Российской Федерации и стран СНГ, проявляющих особый интерес в области
изучения экономической теории.
1.6. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
www.olimpiada-kondratiev.ru

(далее

–

портал

Олимпиады).

Информация

об Олимпиаде размещается на официальных сайтах организаторов Олимпиады.
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
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II. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. В Олимпиаде на добровольной основе могут принять индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы за рубежом.
2.2. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2.3. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства.
2.4.

Олимпиада

«экономика».

проводится

Олимпиадные

по

задания

общеобразовательному

составляются

на

основе

предмету
типовых

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования. В задания Олимпиады могут быть включены творческие конкурсы,
связанные с профильной областью предметных знаний.
2.5. Олимпиада проводится в сроки, установленные Оргкомитетом в
соответствии со сроками проведения олимпиад школьников, определенными
Порядком проведения олимпиад школьников.
2.6. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
Сроки

проведения

этапов

Олимпиады

ежегодно

утверждаются

Оргкомитетом Олимпиады и публикуются на официальном портале Олимпиады и
на веб-сайтах организаторов Олимпиады.
2.7. С целью создания безбарьерной среды для обеспечения полноценного
участия в Олимпиаде всех категорий обучающихся, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, проживающих в
отдаленных регионах, и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной
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ситуации; отборочный этап Олимпиады может проводиться в различных формах,
в том числе очной форме, очно-заочной форме, заочной форме, в том числе
с использованием информационных технологий удаленного доступа, форме
проведения интернет-олимпиад, творческих конкурсов, а также по согласованию
с оргкомитетами других олимпиад в виде мероприятий этих олимпиад.
Формат проведения отборочного этапа Олимпиады ежегодно утверждается
Оргкомитетом олимпиады и публикуется на официальном портале Олимпиады.
2.8. Заключительный (очный) этап Олимпиады проводится в очной форме
в г. Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и на базе других региональных
площадок во всех федеральных округах Российской Федерации.
2.9. К участию в последующем этапе олимпиады допускаются победители и
призеры предшествующего этапа олимпиады.
Победители

и

призёры

олимпиады

предыдущего

учебного

года,

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего

образования,

а

также

в

форме

семейного

образования

или

самообразования, к участию в олимпиаде допускаются минуя её отборочный(е)
этап(ы).
2.10. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам
участников. После объявления результатов отборочного и заключительного
этапов участники Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и
рассмотрения апелляций регламентируется Положением об апелляции.
III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Для
Олимпиады

организационно-методического
Организаторы

Олимпиады

обеспечения

ежегодно

создают

проведения
постоянно

действующий оргкомитет, жюри и методическую комиссию Олимпиады.

5

3.2. Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Олимпиады

осуществляет Оргкомитет.
3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является директор Института
экономики РАН. Сопредседателями — ректоры вузов организаторов Олимпиады.
Председатель Оргкомитета ежегодно утверждает состав Оргкомитета.
3.4. Состав оргкомитета формируется из научно-преподавательского
коллектива Института экономики РАН, профессорско-преподавательского состава
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, МГУ
имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина, преподавателей и сотрудников Открытого Лицея
ВЗМШ,

Научно-образовательного

технологий

ИСЭРТ

РАН,

центра

других

экономики

ведущих

и

информационных

представителей

научной

и

педагогической общественности в области экономики.
Критериями

включения

в состав

оргкомитета

Олимпиады

являются

общественное признание научных и преподавательских заслуг.
3.5. Оргкомитет Олимпиады решает следующие задачи:
– разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об Олимпиаде,
Регламент Олимпиады и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций,
отражая в них необходимые изменения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
– представляет в Российский Совет олимпиад школьников необходимые
документы для включения Олимпиады в Перечень олимпиад школьников;
–

обеспечивает

непосредственное

проведение

всех

мероприятий

Олимпиады;
– определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Олимпиады;
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– формирует составы методической комиссии, жюри и апелляционной
комиссии Олимпиады с учетом того, что одновременное членство лиц в
методических комиссиях и жюри Олимпиады не допускается
– заслушивает отчеты жюри по итогам проведения Олимпиады;
– утверждает состав победителей и призеров Олимпиады;
– рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения
по результатам их рассмотрения;
– награждает победителей и призеров Олимпиады;
– представляет в Российский совет олимпиад школьников ежегодный отчет
по итогам прошедшей Олимпиады;
– обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте проведения
Олимпиады, олимпиадных заданиях и других видах испытаний прошлых лет,
составе участников, победителей и призеров и к иным сведениям о проведении
Олимпиады;
– осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде
и регламентом проведения Олимпиады.
3.6. Оргкомитет Олимпиады для подготовки олимпиадных заданий формирует
методическую комиссию Олимпиады по разработке заданий Олимпиады.
В состав методической комиссии включаются ведущие специалисты
Института

экономики

РАН,

профессорско-преподавательского

состава

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, МГУ
имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина, научные сотрудники Научно-образовательного
центра экономики и информационных технологий ИСЭРТ РАН, представители
научной и педагогической общественности в области экономики.
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Критериями включения в состав методической комиссии являются опыт
работы со школьниками и абитуриентами, участие в разработке олимпиадных
заданий и проведении других олимпиад (всероссийского и международного
уровня) по экономике, оригинальное научное мышление, творческий подход
к составлению заданий Олимпиады, наличие научных и учебно-методических
работ по экономической теории.
3.7. Методическая комиссия Олимпиады:
–

разрабатывает

задания

отборочного

и

заключительного

этапов

Олимпиады;
– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех
этапов Олимпиады;
– представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;
– рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады
апелляции участников Олимпиады;
– представляет для публикации решения олимпиадных заданий и других
видов испытаний;
− вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию
организации Олимпиады;
– обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших
о

своём

участии

в

олимпиаде,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в олимпиаде, на сбор,
хранение,

использование,

распространение

(передачу)

и

публикацию

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных
работ, в том числе в сети «Интернет»;
– в срок до 15 мая публикует на своём официальном сайте или официальном
сайте олимпиады в сети «Интернет» с учётом условий и требований по
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проведению

олимпиады,

олимпиадные

работы

победителей

и

призёров

олимпиады с указанием персональных данных участников олимпиады;
– в срок до 1 мая вносит в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования сведения о лицах,
являющихся победителями и призерами олимпиад.
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением.
3.8. Оргкомитет формирует жюри Олимпиады для проверки олимпиадных
заданий.
В состав жюри включаются ведущие специалисты Института экономики
РАН, профессорско-преподавательского состава Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, МГУ имени М.В.Ломоносова, СанктПетербургского государственного экономического университета, Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина и
других

ведущих

экономических

вузов

Российской

Федерации,

научные

сотрудники Научно-образовательного центра экономики и информационных
технологий ИСЭРТ РАН, преподаватели средних учебных заведений Российской
Федерации, практические работники и общественные деятели в области
экономики.
Критериями включения в состав жюри Олимпиады являются общественное
признание научных и преподавательских заслуг, наличие научных и учебнометодических работ в области экономики (в том числе учебников и учебных
пособий для школьников), опыт работы со школьниками и абитуриентами,
участие в разработке олимпиадных заданий и проведении олимпиад школьников
по экономике.
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3.9. Члены методической комиссии не могут входить в состав жюри
Олимпиады.
Жюри Олимпиады:
– проверяет олимпиадные задания и оценивает другие виды испытаний
участников Олимпиады;
– вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения Олимпиады;
– представляет для утверждения в оргкомитет кандидатуры победителей и
призеров Олимпиады;
– рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией
апелляции участников Олимпиады;
– представляет отчет в Оргкомитет Олимпиады;
– осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде
и Регламентом Олимпиады.
3.10. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри
Олимпиады

руководствуются

принципами

профессионализма,

законности,

гласности, объективности и гуманизма.
IV. Права победителей и призеров
4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа
участников соответствующего этапа Олимпиады.
Количество

победителей

и

призеров

каждого

этапа

Олимпиады

определяется в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.
4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа Олимпиады.
Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, показавшие
лучшие результаты и награжденные дипломами I степени.
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Призерами считаются участники соответствующего заключительного этапа
Олимпиады, награжденные дипломами II и III степени.
Участники Олимпиады могут награждаться свидетельствами участника,
похвальными грамотами, памятными подарками.
4.3. Организаторы Олимпиады обеспечивают заказ, хранение и учет бланков
дипломов победителей и призеров Олимпиады.
4.4. Дипломы победителей и призеров подписываются председателем
(сопредседателем) оргкомитета Олимпиады.
4.5. Вручение

дипломов

победителям

и

призерам

Олимпиады,

представление списков победителей и призеров Олимпиады в Российский Совет
олимпиад школьников, размещение информации о победителях и призерах
Олимпиады на официальном сайте олимпиады и веб-сайтах организаторов, а
также на портале Российского совета олимпиад школьников осуществляется в
сроки, установленные Порядком проведения олимпиад школьников.
4.6. При поступлении в образовательные организации высшего образования
по решению образовательной организации победителям и призерами Олимпиады
могут быть предоставлены особые права, предусмотренные нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации и
другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.7. Абсолютные победители Олимпиады могут быть представлены для
награждения премиями поддержки талантливой молодежи в соответствии с
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
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