ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА»

1. Общие положения
1.1. Организатор Олимпиады - колледж автомобильного транспорта и агротехнологий
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».
1.2 К участию в олимпиаде допускаются школьники 10-11 классов школ РФ.
1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения олимпиады по
экономике.
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Цель проведения олимпиады - расширение знаний по экономике, раскрытие
способностей по решению нестандартных задач, требующих индивидуального подхода и
логического видения предмета.
2.2. Задачи олимпиады:
2.2.1. развитие интереса к экономике через изучение нестандартных подходов;
2.2.2. выявление и развитие творческих способностей школьников;
2.2.3. создание условий для интеллектуального роста школьников.

3. Порядок организации и проведения олимпиады
3.1. Для обеспечения подготовки и проведения олимпиады формируется организационный
комитет во главе с директором колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий и
жюри олимпиады.
3.2. Организационный комитет:
- с учетом режима учебного процесса и расписания учебных занятий школьников
определяет график проведения конкурсных мероприятий (дата, время, место);
- обеспечивает проведение конкурсных мероприятий в соответствии с утвержденным
графиком.
3.3. Форма проведения олимпиады - дистанционная.
4. Сроки и место проведения олимпиады
4.1. Олимпиада по экономике проводится с 1 февраля по 17 марта 2017 года.

4.2. Для участия необходимо самостоятельно зарегистрироваться на Образовательном
портале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ «РСНЕЬА» (http://pchela.irsau.ru). заполнить анкету
участника

в

ресурсе

Олимпиады

(Ресурсы->Олимпиады->ОЛИМПИАДА

ПО

ЭКОНОМИКЕ) и выполнить олимпиадное задание до 17 марта 2017 г.
На выполнение олимпиадного задания отводится 120 минут. Задание можно выполнить в
любое удобное время с 1 февраля по 17 марта 2017 года.

5. Жюри олимпиады
5.1. Правом разрабатывать, утверждать, проверять и оценивать конкурсные задания
олимпиады и выносить решение о выявлении победителей обладает жюри олимпиады, в
состав

которого

входит преподаватель

колледжа

автомобильного

транспорта и

агротехнологий Долгих О.В.
5.2. Жюри оценивает задания по следующим критериям:
- умение самостоятельно размышлять и делать выводы;
- умение сопоставлять факты и выявлять связи между ними;
- умение работать с различными источниками информации (схемами, диаграммами,
таблицами, текстами математических источников).

6. Награды и поощрения
6.1. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, количество заданий - 22,
максимальная сумма баллов - 22.
6.2. По итогам олимпиады устанавливается первое, второе и третье место в зависимости
от количества набранных баллов. Результаты участия в олимпиаде учитываются в
качестве индивидуальных достижений учащихся по предмету «Обществознание» при
поступлении в Иркутский ГАУ на направления «Туризм», «Профессиональное обучение»,
«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика» и специальность «Экономическая
безопасность». Победителям добавляется по 2 балла, призерам по 1 баллу к результатам
ЕГЭ.
6.3. Мотивированным решением жюри в случае одинакового количества баллов число
призеров может быть увеличено.
6.4. Подведение предварительных результатов олимпиады 21 марта 2017 года, сроки
подачи апелляции с 21 марта по 23 марта 2017 года, 23 марта публикация итоговых
результатов, вручение дипломов победителям олимпиады 24 марта 2017 года.
6.5. С результатами олимпиады и именами победителей можно ознакомиться на сайте
w w w .igsha.ru или

в ресурсе О лим пиады

Иркутский Г А У «РС Н Е Г А ».

н а О б разовательн ом
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7. Апелляции
7.1. Результаты Олимпиады, доступные для ознакомления с 21 марта 2017 г на
Образовательном портале и официальном сайте ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, являются
предварительными.
7.2. Участники Олимпиады не согласные с полученными результатами имеют право
подать апелляцию.
7.3. Апелляции принимаются только от участников Олимпиады в течение 3 дней после
публикации предварительных результатов Олимпиады.
7.4. Заявка на апелляцию принимается в электронном виде на e-mail оргкомитета
Олимпиады Priem@igsha.ru
7.5. Формат электронного письма на апелляцию:
7.5.1. Тема письма: Апелляция по Олимпиаде
7.5.2. Шаблон текста письма:
ФИО, класс, название Олимпиады, логин, суть апелляции: Прошу пересмотреть мои
результаты Олимпиады.
7.6. После рассмотрения апелляции оргкомитет Олимпиады корректирует таблицу с
предварительными результатами.
7.7. Итоговый результат Олимпиады публикуется на Образовательном портале и
Официальном сайте ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ после рассмотрения всех поданных и
правильно оформленных апелляций в электронном виде и не позднее 24 марта 2017 года.

8. Финансовое и материальное обеспечения олимпиады
8.1. Приобретение дипломов победителей и грамот, а также ценных призов производится
за счет средств ФГОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени
А.А. Ежевского».

Исполнитель:
В.А. Иванова 8(3952)237-315

