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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об олимпиаде по экономике для студентов высших и 
средних специальных учебных заведений «Экономика в нашей жизни» (далее -
Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей 
и призеров. 

1.2. Олимпиада направлена на выявление наиболее талантливых студентов высших 
и средних специальных учебных заведений, развитие знаний и творческих способностей 
у молодого поколения, повышение экономической и финансовой грамотности студентов, 
создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, в том 
числе содействия им в профессиональном росте и продолжении образования. 

Олимпиада студентов учебных заведений города и района - это соревнование в 
творческом применении знаний и умений по экономическим дисциплинам, 
предусмотренным образовательным стандартом и необходимым для экономической 
грамотности. 

1.3. Организатором проведения Олимпиады является кафедра экономики 
Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет». 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ обеспечивает проведение Олимпиады, 
включая её методическое, техническое, организационное и финансовое сопровождение. 

1.4. Олимпиада проводится для студентов 1-5 курсов высших и средних 
специальных учебных заведений города Рубцовска и района, проявляющих особый 
интерес в области изучения теории экономики. 

1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Цели олимпиады: 
Олимпиада проводится с целью совершенствования, закрепления и углубления 

знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 
стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных учреждений, 
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов. 

Олимпиада направлена на демонстрацию уровня теоретической, практической 
подготовки студентов; культуры речи; применения современных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

2.2. Задачи олимпиады: 

- формирование экономической и финансовой грамотности студентов; 

- изучение истории экономики, места и роли экономической науки в жизни рядового 
гражданина; 

- создание условий, необходимых для развития академической одаренности 
студентов; 

- расширение путей взаимодействия высших учебных заведений города; 

- содействие в профессиональном росте и продолжении образования студентов. 

3. Рабочие органы олимпиады 
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3.1. Для организации и проведения олимпиады формируется оргкомитет. 
Исполнительные функции оргкомитета осуществляет кафедра экономики Рубцовского 
института (филиала) АлтГУ. 

3.2. Оргкомитет: 
- составляет смету расходов; 
- формирует задания для всех конкурсов олимпиады; 
- разрабатывает критерии оценки выполнения заданий; 
- обеспечивает встречу, регистрацию и работу участников олимпиады в 

соответствии с регламентом; 
- организует проведение творческой программы для участников олимпиады; 
- подводит итоги и награждает победителей и призеров. 
3.3. Для проведения олимпиады оргкомитет формирует жюри, апелляционную 

комиссию, экспертную группу. 
3.4. Контроль за соблюдением участниками условий Положения об олимпиаде 

обеспечивает группа наблюдателей, в которую по желанию входят преподаватели высших 
и средних специальных учебных заведений города и районов. 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

4.1. В олимпиаде могут принять участие студенты 1-5 курсов различных 
специальностей и направлений вузов города и районов, колледжей, техникумов. 

4.2. Период проведения олимпиады - 20-21 апреля 2017 г. 
4.3. Олимпиада проводится в один очный тур и включает следующие виды 

конкурсных заданий: 

- Творческий конкурс; 

- Викторина; 

- Конкурс капитанов команд. 

Очный тур. 
Олимпиада состоится в главном корпусе Института по адресу: г. Рубцовск, 

пр-т Ленина, 200Б. Дата проведения - 20-21 апреля 2017 года в 13:00, аудитория 309. 

До 18 апреля необходимо предоставить в оргкомитет заявку на участие в олимпиаде 

(Приложение 1), отправив ее по электронной почте: vorozhbit@rb.asu.ru прикрепленным 

файлом. В названии файла указать «Олимпиада по экономике для студентов». 

Количество членов команд - 5 человек. 

Подробная информация о порядке и условиях проведения Олимпиады размещена на 

сайте http://vvfww.rb.asu.ru/ content в разделе «Олимпиады для студентов и школьников», 

«Олимпиада для студентов по экономике «Экономика в нашей жизни». 

Очный тур включает три конкурсных задания: 

1. Творческий конкурс 
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Конкурс направлен на выявление кругозора и сообразительности участников в 
экономической и финансовой среде Конкурс предполагает выполнение 5 заданий за 10 
минут. За каждое задание можно получить максимально 5 баллов. 
Максимальное количество баллов за конкурс - 25. 

2. Викторина. 
Конкурс предполагает личное участие каждого студента в ответе на поставленный 

вопрос (интерпретация экономического явления или процесса). Требуется быстрота 
ответов и сообразительность. За каждый ответ можно получить 1 балл. Количество 
вопросов 15. 

Победителем будет студент, набравший наибольшее количество баллов. 

3. Конкурс капитанов команд. 
Конкурс предполагает участие капитанов команд в выполнении 5 заданий. Время 

выполнения 15 минут. 
За каждое задание капитан может получить максимально 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за конкурс - 25. 

5. Порядок подведения итогов и награждения 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся путем подсчета суммы баллов, набранных по 
итогам трех конкурсных заданий командами и их участниками. Победителями 
Олимпиады считаются команды, показавшие лучшие результаты и награжденные 
дипломами I степени. Призерами считаются участники Олимпиады, награжденные 
дипломами II и III степени. 

5.2. Победители и призеры награждаются памятными подарками. Все участники 
Олимпиады получают именные сертификаты. 

5.3. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в день 
проведения олимпиады. 
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