
Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по экономике в 2020 - 2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике (далее – Олимпиада) 

составлены на основе: 

– порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки РФ) от 18 ноября 2013 года №1252  с изменениями, 

внесенными в Порядок приказами Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 года  

№249, от 17 декабря 2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года №1435, и 

приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 года №96 и с учётом 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20»; 

– методических рекомендаций по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по экономике, 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией по экономике 

для 2020-2021 учебного года; 

– организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году, утвержденной приказом управления образования администрации 

города Белгорода от 02 ноября 2020 года № 1154 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году». 

1.2. Основной целью Олимпиады является: раскрытие через 

соревновательную форму проведения интеллектуального потенциала 

школьников и предоставление им возможности сравнить свой уровень знаний и 

способностей в сфере экономики с другими учащимися. 

Основные задачи Олимпиады: 

- повышение качества образования в области экономики, усиление его 

профессиональной ориентированности; 

- развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности в области экономики;  

- отбор школьников для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады по экономики (9-11 класс). 

 1.3. Олимпиада в 2020-21 учебном году проводится в образовательном 

учреждении, в котором обучающийся получает образование в настоящее время, 

в своем учебном классе. В каждом общеобразовательном учреждении 

внутренним локальным актом назначается ответственный за проведение 

Олимпиады (Координатор). 

 1.4. Олимпиада включает один тур и проводится в сроки, установленные 

департаментом образования Белгородской области –  

24 ноября 2020 года, начало Олимпиады в 14.00 часов. 
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 1.5. Изменение порядка проведения Олимпиады не допускается.  

 1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

 1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

  

2. Функции оргкомитета и жюри Олимпиады 

 2.1. Для обеспечения проведения Олимпиады создаются 

организационные комитеты (далее – Оргкомитет) и Жюри. 

 2.2. Оргкомитет обеспечивает проведение Олимпиады в соответствии с 

настоящими Требованиями, а также: 

- гарантирует неразглашение олимпиадных заданий и методических 

рекомендаций по проверке и оцениванию ответов до момента их публикации на 

официальном сайте; 

- обеспечивает всем участникам равные условия и предоставляет для каждого 

участника Олимпиады отдельное рабочее место, которое соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

- предоставляет каждому участнику Олимпиады листы заданий и бланк 

ответов, а также черновики; 

- перед началом Олимпиады проводит инструктаж для его участников,  

в ходе которого информирует о регламенте проведения соревновательных 

мероприятий Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени 

и месте ознакомления с результатами Олимпиады; 

- обеспечивает кодирование шифрами ответов участников;  

- обеспечивает работу жюри Олимпиады и рассмотрение апелляций; совместно 

с жюри информирует участников Олимпиады о результатах выполнения ими 

олимпиадных заданий; 

- составляет отчёт о проведении Олимпиады и своевременно предоставляет в 

установленном порядке сведения о его участниках, победителях и призёрах; 

- формирует команды для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике (9-11 класс);  

 2.3. Жюри Олимпиады формируется для квалифицированной, 

объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками. 

 2.4. Состав жюри утверждается организатором Олимпиады. В него входят 

педагогические, научные и научно-педагогические работники, имеющие 

высшее педагогическое (учителя экономики) образование, а также высшее 

образование в одной из смежных областей знаний.  

 

 3. Перечень материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

 3.1. Организаторы Олимпиады обеспечивают: 

- отдельное рабочее место для каждого участника в соответствии с 

действующими на  момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, участники должны сидеть по 

одному за столом и находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы не 

видеть работу другого участника; 
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- обязательную термометрию на входе в пункт проведения Олимпиады. При 

наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ организаторы, 

общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться в месте 

проведения олимпиады, не допускаются; 

- уборку с использованием дезинфицирующих средств и  проветривание 

помещений, где будет проводиться Олимпиада; 

- настенные часы во всех «рабочих» аудиториях, поскольку выполнение работы 

требует контроль над временем; 

- присутствие во время проведения Олимпиады во всех «рабочих» аудиториях 

наблюдателей из числа педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, не являющихся специалистами по предмету Олимпиады (основная 

задача наблюдателей – не допускать использования дополнительной 

литературы и средств мобильной связи); 

- комплект заданий Олимпиады и листы ответа; 

- бумагу для черновых записей; 

- письменные принадлежности (авторучка с черными или синими чернилами, 

простой карандаш). 

- линейка (или угольник), с миллиметровыми делениями (по желанию 

участника). 

 

 4. Характеристика муниципального этапа Олимпиады и принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий  

4.1. Задания Олимпиады разрабатываются предметно-методической 

комиссией по экономике с учётом методических рекомендаций Центральной 

предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников  

по экономики. 

4.2. Продолжительность Олимпиады: 

7-8 класс – 45 минут;  

9-10 класс – 90 минут; 

11 класс – 120 минут. 

4.3. Ответы на задания отмечаются в бланках ответов.  

4.4. Оцениваются только бланки ответов. 

4.5. Ответы на комплектах заданий и черновиках не проверяются и не 

оцениваются, но сдаются перед выходом из аудитории. 

4.6. При ответе на задания участникам Олимпиады разрешается 

использовать только те статистические и графические материалы, которые 

содержаться в заданиях.  

4.7. Участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные 

материалы, принесенные с собой. Запрещается использовать любые устройства 

мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки) 

и электронные устройства. 

 

5. Методика оценивания выполнения заданий муниципального этапа 

Олимпиады 

5.1. Жюри проверяет и оценивает ответы на задания под кодами, без их 

идентификации с участниками. 
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5.2. Проверка работ осуществляется только Жюри. 

5.2. Проверка осуществляется в соответствии с критериями оценивания 

олимпиадных заданий. 

 

6. Порядок рассмотрения апелляций  

6.1. В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за 

выполнение задания Олимпиады этот участник вправе после показа работ 

подать в письменной форме заявление на апелляцию.  

6.2. Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

6.3. При рассмотрении апелляции присутствую только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность, процедуру апелляции необходимо фиксировать с 

помощью средств видеозаписи. 

6.4. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 


