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I. Общие положения 

 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике 

(далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки 

России РФ №1252 от 18.11.2013 г. (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435). 

2. Олимпиада проводится в два тура в один день: 

 - первый тур – написание тестов (90 минут); 

 - второй тур – решение задач (140 минут). 

3. Задания Олимпиады подготовлены отдельно для учащихся 9-х, 10-х, 11-х 

классов. 

4. Дата проведения Олимпиады: 29 января 2021 года. 

5. Место проведения Олимпиады: КОГОАУ «Кировский экономико-правовой 

лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 53а). 

6. Начало олимпиады: 09:00. 

7. Продолжительность Олимпиады составляет 230 минут плюс 10 минут на 

перерыв. Таким образом, с учетом решения организационных вопросов (инструктаж 

участников, сбор работ и выдача заданий) вся олимпиада займет около 4 часов. 

8. Задания олимпиады выполняются учащимися в аудиториях, оборудованных 

средствами видеофиксации. 

9. Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а). 

10. Иногородние участники обеспечиваются двухразовым питанием в КОГОАУ 

«Кировский экономико-правовой лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 53а). 

11. При входе в здание каждый участник и сопровождающее лицо обязательно 

проходят термометрию. 

12. Внимание! При обнаружении признаков ОРВИ участник не будет допущен 

к выполнению олимпиадных заданий. 

II. Порядок проведения Олимпиады 

1. Участник олимпиады заполняет электронную анкету участника на сайте: 

olimp43.ru до 27 января 2021 г. 

2. Регистрация участников Олимпиады пройдёт в КОГОАУ «Кировский 

экономико-правовой лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 53а) 29 января 2021 года с 8:00 до 

8:45. 
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Регистрация для иногородних участников пройдет с 7.50 до 8.30.  

7.50 – 8.05 - регистрация участников 11 класса 

8.05 – 8.20 – регистрация участников 10 класса 

8.20 – 8.30 – регистрация участников 9 класса 

Регистрация для участников из г. Кирова пройдет по возрастным категориям:  

8.00 – 8.15 – регистрация участников 11 класса 

8.15 – 8.30 – регистрация участников 10 класса 

8.30 – 8.45 – регистрация участников 9 класса 

3. При регистрации участник должен предоставить следующие документы: 

- документ с фотографией, удостоверяющий личность участника; 

- заполненную анкету участника с печатью и подписью директора школы; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника и видеофиксацию участника; 

- копию приказа образовательного учреждения о направлении участника на 

региональный этап олимпиады; 

- копию двух первых страниц Устава образовательного учреждения; 

- страховой медицинский полис (оригинал); 

- медицинскую справку из школы о допуске к олимпиаде. 

4. После регистрации участник сразу проходит в свою аудиторию, соблюдая 

дистанцию. 

5. Все участники Олимпиады допускаются к обоим турам. Участник может по 

своей воле отказаться от участия во втором туре, выполнив первый, но в этом случае он, 

тем не менее, должен заполнить свои данные на бланке для решения второго тура и 

сдать бланк без решения. 

6. Перед началом Олимпиады представитель оргкомитета проводит инструктаж 

для участников (Приложение 1). При нарушении требований, указанных в Инструкции, 

участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде в текущем 

учебном году.  

7. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, 

комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий. Проверке 

и оценке подлежат только олимпиадные работы, выполненные на предоставленных 

бланках (черновики не проверяются). Задания выполняются только черной гелевой 

ручкой. Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 

желательно наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков. 

8. Участники, опоздавшие на олимпиаду, получают задания текущего тура, но 

сдают их вместе со всеми участниками (время не продлевается). 

9. Проведению первого тура предшествует инструктаж для участников, на 

котором представитель жюри знакомит с порядком проведения олимпиады, 

оформлением работ участниками. 

10. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить за 

состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр 

участника медиком. 

11. Участникам олимпиады запрещается делать любые пометки, 

идентифицирующие автора работы в любом месте, кроме тех, где это непосредственно 

требуется. 

12. Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается 

пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными 

вычислительными средствами или средствами связи. В случае использования 

участником электронного устройства, собственных записей (шпаргалок) или в случае 

иного нарушения правил проведения (списывание, общение с другими участниками) 
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дежурный сообщает представителю оргкомитета, который принимает решение о 

дисквалификации участника без предупреждения. В этом случае участник покидает 

аудиторию, его решения обоих туров не проверяются, а в протоколе олимпиады 

напротив его фамилии ставится отметка о дисквалификации. 

13. Участникам запрещается покидать место проведения Олимпиады до момента 

ее окончания. 

14. Участники получают задания второго тура только после того, как сдадут 

организаторам свои ответы на тест. Если участник выполнил задания первого тура 

раньше отведенного времени, он может сдать свой бланк ответов на тест, но не может 

получить задания второго тура раньше других участников. По истечении времени 

второго тура работы первого и второго тура сдаются в оргкомитет для кодировки. 

15. При выполнении заданий второго тура решение каждой задачи должно быть 

выполнено участником максимально подробно, поскольку итоговая оценка учитывает 

то, какой процент приведенного решения является верным. Жюри не рассматривает 

черновики при проверке. 

16. Все работы участников Олимпиады обязательно кодируются представителем 

оргкомитета. Комплект бланков для выполнения олимпиадных заданий состоит из 

титульного листа и бланков для выполнения заданий, на которых указывается шифр 

участника. Кодирование олимпиадных работ участников включает разъединение 

титульного листа и бланков для выполнения заданий. Бланки, содержащие персональные 

данные участника или соответствующие пометки, не проверяются и не оцениваются. 

17. Закодированные олимпиадные работы участников передаются в жюри для 

проведения проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем двумя 

членами жюри. При расхождении оценок решение принимается коллегиально. Если по 

каким-то причинам коллегиальное решение не может быть принято, окончательное 

решение принимается Председателем жюри.  

18. После проверки представитель Оргкомитета декодирует работы (соединяет 

титульный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ. 

III. Процедура показа работ и апелляции 

1. Процедура разбора заданий и показа работ определяется Порядком. 

2. Основная цель процедуры анализа заданий и решений – информировать 

участников о правильных ответах на предложенные задания, объяснить типичные 

ошибки и недочеты.  

3. На следующий день после окончания Олимпиады во всех регионах задания, 

решения, ответы и схемы проверки регионального этапа по экономике будут размещены 

на сайте http://ILoveEconomics.ru. Во время проведения процедуры разбора олимпиадных 

заданий жюри может не рассказывать решения детально, а предложить участникам 

ознакомиться с размещенными на сайте материалами, рассказать о типичных ошибках, 

ответить на возникшие вопросы и дать общую оценку по итогам выполнения заданий 

каждого тура. Разбор заданий может осуществляться дистанционно с использованием 

видеосвязи. 

4. Процедура разбора заданий проводится 29 января 2021 года с 17.00. На 

разборе заданий могут присутствовать все участники и сопровождающие лица. Место 

проведения: КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 

53а). 

5. После проверки работ проходит показ работ участников олимпиады. Любой 

участник олимпиады (без родителей и сопровождающих лиц) должен получить всю 

необходимую информацию по поводу объективности оценивания, а также иметь 

возможность задать вопросы членам жюри, проводящим показ работ.  

http://iloveeconomics.ru/
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6. Процедура показа работ проводится 29 января 2021 года с 18.00. Место 

проведения: КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» (г. Киров, ул. Свободы, 

53а). 

7. В случае если участник не удовлетворён полученным ответом и при этом не 

согласен с результатами проверки своей работы, он вправе подать письменную 

апелляцию в течение 1 часа после окончания показа работ. Для проведения апелляции 

участник олимпиады подает письменное заявление (Приложение 2). 

8. Апелляции участников олимпиады рассматриваются членами жюри в 

соответствии с Порядком (апелляционная комиссия в составе не менее трех человек) 

сразу же после ее подачи. В случае подачи нескольких апелляций очередность их 

рассмотрения устанавливает жюри. 

9. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

10. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

11. Процесс апелляции обязательно фиксируется видеокамерой. 

12. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения по 

апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

13. Решение по апелляции оформляется протоколом, который подписывают члены 

апелляционной комиссии. После окончания Олимпиады Протоколы передаются в 

оргкомитет для хранения. 

14. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом решений по 

апелляциям. 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

1. Победители и призёры регионального этапа олимпиады определяются 

по результатам выполнения участниками заданий первого и второго туров. Итоги 

олимпиады подводятся отдельно по трём конкурсам, соответствующим возрастным 

группам: 1) конкурс для участников из 9 класса; 2) конкурс для участников из 10 класса; 

3) конкурс для участников из 11 класса. 

2. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных 

этим участником баллов по всем заданиям теоретического тура   с учетом результатов 

рассмотрения апелляций. Окончательные результаты участников фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. 

3. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с 

установленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени.  

4. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая таблица 

с указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 
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Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике в Кировской области в 2020/2021 учебном году 

 

1. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок, следовать 

указаниям представителей оргкомитета и членов жюри Олимпиады. 

2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, участники должны соблюдать все меры 

для предотвращения распространения новой короновирусной инфекции Covid-19: обрабатывать руки 

дезинфицирующим раствором, не прикасаться к лицу руками, соблюдать дистанцию 1,5 м, проходить 

термометрию при входе в здание. Участники должны строго придерживаться расписания олимпиады. 

При нахождении вне аудитории участники Олимпиады не должны находиться ближе 1,5 м друг к другу. 

3. Участникам необходимо оставить личные вещи в специально отведенном месте, 

предварительно отключив все устройства. Если участник из соображений безопасности не хочет 

оставлять ценные вещи в своей сумке, он может перед началом туров сдать их на хранение дежурным, 

при этом электронные устройства должны быть в выключенном состоянии. 

4. Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, разговаривать и мешать 

окружающим, меняться местами без указания организаторов (членов жюри) в аудиториях, вставать с 

места, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами или предметами. 

5. Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами связи. 

Единственной возможной санкцией в их отношении при любом нарушении порядка проведения 

Олимпиады является дисквалификация. 

6. В случае использования участником Олимпиады электронного устройства, собственных 

записей (шпаргалок) или в случае иного нарушения правил проведения (например, при попытке 

списывания или общения с другими участниками) дежурный или иной представитель оргкомитета 

обязан принять решение о дисквалификации участника без предупреждения. В этом случае составляется 

акт дисквалификации, участник покидает аудиторию, его решения обоих туров Олимпиады не 

проверяются, а в протоколе Олимпиады напротив его фамилии ставится пометка о дисквалификации. 

7. Участникам Олимпиады запрещается делать какие-либо пометки на бланках ответов, 

позволяющие идентифицировать участника. Бланки, содержащие персональные данные участника или 

соответствующие пометки, не проверяются и не оцениваются. 

8. Участники вправе иметь линейки, треугольники, карандаши и ластики, поскольку некоторые 

из задач могут потребовать графических построений. 

9. Все участники Олимпиады допускаются к обоим турам. Промежуточные результаты первого 

тура не могут служить основанием для отстранения от участия во втором туре, если только участник не 

нарушил правила проведения первого тура. Участник может по своей воле отказаться от участия во 

втором туре, выполнив первый, но в этом случае он тем не менее должен заполнить свои данные на 

бланке для решений второго тура и сдать бланк без решений. 

10. Если участник выполнил задания первого тура раньше отведенного времени, он может сдать 

свой бланк ответов на тест, но не может получить задания второго тура раньше других участников. 

11. Участник имеет право задавать вопросы представителям оргкомитета и (или) членам жюри по 

процедуре и условиям заданий Олимпиады. 

12. Если участнику нужна медицинская помощь, оргкомитет предпринимает все необходимые 

меры для ее предоставления. Получивший медицинскую помощь участник, если нет противопоказаний, 

может продолжить выполнение задания, но время выполнения работы ему не продлевается. Если 

участник по медицинским показаниям не может или не желает продолжать выполнение задания, то он 

может досрочно покинуть аудиторию в любое время состязания без предоставления иного времени для 

продолжения выполнения олимпиадного задания. 

13. Выход из аудитории во время написания первого тура не допускается. Во время написания 

второго тура участники могут выходить из аудитории только в сопровождении представителя 

оргкомитета не более чем на несколько минут, при этом выносить из аудитории задания и бланки 

решений запрещается. 

14. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, руководителями 

делегаций, родителями (законными представителями) до окончания работы.  

15. Во время показа работ участникам запрещено выносить работы из аудитории, где проводится 

показ работ, иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-видеосъемку олимпиадных работ. 
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Приложение 2 
 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

Председателю жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по экономике  

обучающегося ________класса  

_________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

_________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________ 

            Дата 

________________ 

Подпись 


