
 

 

Информация для участников олимпиады 

Коротко об олимпиаде 

Олимпиада по основам экономики «Интеллектуальный экономический 

марафон» проводится для школьников 9-11 классов с целью выявления наиболее 

талантливых в области экономических знаний учащихся. 

Период проведения   с 01 февраля по 15 марта  2015 г. 

Олимпиада проводится в два тура и включает следующие виды конкурсных 

заданий. 

Заочный тур:   On-line – тестирование по основам экономики. 

Очный тур:      Презентация эссе на предложенную тему. 

                           Творческий конкур. 

I. Заочный тур. 
Шаг 1. Регистрация. 

Регистрация участников осуществляется на сайте http://www.rb.asu.ru/olymp в 

разделе «Олимпиада по экономике», вкладка «Регистрация» с 01 по 28 февраля 

2015 года (см. Положение об олимпиаде). 

Шаг 2. On-line – тестирование по основам экономики.  

Зарегистрированные участники могут пройти тестирование в любое удобное 

время в период с 1 по 28 февраля 2015 года. Тест состоит из 30 вопросов разной 

сложности, время на прохождение – 2 часа (см. Положение об олимпиаде). 

Шаг 3. Обработка результатов – 1 марта 2015 года. Участникам с наибольшим 

количеством баллов будут разосланы приглашения для участия в очном туре.  

II. Очный тур. 

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

пр-т Ленина, 200Б. Дата проведения – 12 марта 2015 года в 15:00, аудитория 214.  

Очный тур включает два конкурсных задания: 

1. Эссе на тему (одна на выбор): «Погоня за прибылью – единственный 

способ, при помощи которого люди могут удовлетворять потребности тех, кого 

они вовсе не знают» (Фридрих Хайек); «Увеличение богатства – не то же самое, 

что уменьшение бедности» (Джоан Робинсон); «Инфляция – единственная форма 

наказания без законного основания» (Милтон Фридман). 

2. Творческий конкурс.  
Конкурс направлен на выявление кругозора и сообразительности участников 

в экономической и финансовой среде.  

По окончании очного  тура – подведение итогов олимпиады и поздравление 

победителей и участников. 

 

Контакты: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 200Б, кафедра экономики, 8 (385 57) 4-23-61 

Выскребенцева Анна Сергеевна, адрес эл. почты: vas@rb.asu.ru 

Ласкина Мария Владимировна, адрес эл. почты: laskina@rb.asu.ru. 

 

Желаем успехов участникам олимпиады! 

http://www.rb.asu.ru/
mailto:vas@rb.asu.ru

