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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Региональной олимпиады  

по дисциплине "Экономика"  

 

Олимпиада по экономике проводится в целях развития и выявления у 

обучающихся общеобразовательных учреждений и студентов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также для 

развития экономической культуры и укрепления экономической дисциплины 

обучающихся. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения региональной олимпиады по дисциплине "Экономика" для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

(далее – Олимпиада). 

1.2. Учредителями Олимпиады являются Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области, 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" 

(далее – ГАПОУ "ВТЖТиК"). 

1.3. Организация и проведение Олимпиады находится в компетенции 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций". 

1.4. Форма участия – очная. По итогам олимпиады победители 

награждаются дипломами I, II и III степени, остальным участникам 

Олимпиады вручается "Сертификат участника".  

1.5. Участниками Олимпиады являются обучающиеся образовательных 

учреждений профессионального образования Волгоградской области, любого 

курса и направления подготовки (программы подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена). 

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

2.1. Основными целями  Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, поддержка одаренной молодежи, повышение 

образовательного уровня населения, популяризация экономических знаний. 

- применение на практике экономических знаний; 

- выявление уровня эрудиции обучающихся и владение ими основных 

экономических понятий.        

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- развитие экономического образа мышления, потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- создание оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации; стимулирование творческой активности 

обучающихся; 

- активизация работы элективных курсов, кружков, дополнительного 

профессионального образования населения в области экономики. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. К участию в Региональной олимпиаде по дисциплине 

"Экономика" приглашаются студенты профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области, осваивающие программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

3.2. В Олимпиаде могут принять участие количество студентов, 

определяемых численностью обучающихся в образовательной организации в 

следующем порядке: 

- при численности обучающихся от 1 до 300 чел. – 1 участник; 

- при численности обучающихся от 301 до 600 чел. – от 1 до 2 

участников; 

- при численности обучающихся от 601 до 1000 чел. – от 1 до 3 

участников; 

- при численности обучающихся от 1001 до 2000 чел. – от 1 до 4 

участников; 

- при численности обучающихся свыше 2000 чел. – от 1 до 5 

участников, своевременно подавшие соответствующие заявки (приложение 

1) и прошедшие регистрацию.  



3 
 

3.3. Один руководитель участника Олимпиады от образовательной 

организации может подготовить и сопровождать одного и (или) двух 

участников. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение 

 

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет ГАПОУ "ВТЖТиК". 

4.2. Задания для Олимпиады разрабатываются и подбираются 

организационным комитетом ГАПОУ "ВТЖТиК".  

4.3 Экспертная комиссия: 

- систематизирует результаты компьютерного тестирования в течение 

30 минут после окончания тестирования последним участником Олимпиады; 

- оценивает правильность решения практических заданий; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров; 

- рассматривает апелляции участников;  

- составляет итоговый протокол. 

4.4. Апелляционная комиссия:  

-  проводит процедуру рассмотрения апелляции в течение 2-х дней 

после публикации результатов (17.05.2018 – 18.05.2018). 

 

5. Порядок организация и проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится в соответствии с утвержденным 

регламентом в два этапа: тестирование и выполнение практического задания. 

4.2. "Тестирование" предполагает выполнение заданий в 

автоматическом режиме на компьютерах по разделам: "Экономика и 

экономическая наука", "Семейный бюджет", "Рыночная экономика", "Труд и 

заработная плата", "Деньги и банки", "Государство и экономика". 

4.3. "Практическое задание" содержит три задачи по темам: 

"Заработная плата", "Государственный бюджет", "Банковская система",  

которые необходимо решить, используя знания по дисциплине "Экономика". 

4.4. "Тестовое задание" на Олимпиаду состоит из 45 вопросов в каждом 

варианте, время выполнения задания составляет 60 минут.   

4.5. "Практическое задание" на Олимпиаду состоит из 3 задач в каждом 

варианте, время выполнения задания составляет 30 минут.   

4.6. Олимпиада проводится в I этап – очный. 

4.7. Олимпиада проводится 16 мая 2018 года на базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций", 

по адресу: 400112, г. Волгоград, ул. Сологубова, д.56, ж.д. станция "Сарепта" 

Начало регистрации: в 10 ч. 00 мин. в фойе техникума, 

Начало мероприятия в 11 ч. 00 мин. 
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Прием заявок (приложение 1) до 11 мая 2018 года на адрес 

электронной почты vtgtik@yandex.ru (на каждого участника оформляется 

отдельная заявка). 

В случае неявки на олимпиаду дополнительная возможность участия не 

предусматривается. 

4.8.  Для руководителей участников (преподавателей) в рамках 

Олимпиады будет организован КРАУД - КЛАСС: "Экономический 

потенциал и экономическая политика Волгоградской области в 

Российской Федерации". По итогам КРАУД - КЛАССА команда – 

победитель будет награждена сертификатами о результатах транслирования 

педагогического опыта в рамках проведения региональной предметной 

Олимпиады. 

4.9. Информация об олимпиаде, сроках проведения, порядке участия в 

ней, победителях и призерах является открытой и публикуется на сайте 

техникума по адресу: www.втжтик.рф в разделе "Наши мероприятия" на 

вкладке "Региональная олимпиада по Экономике". 

4.10. Решения участников и результаты Олимпиады публикуются  

17 мая 2018 года на сайте техникума по адресу: www.втжтик.рф в разделе 

"Наши мероприятия" на вкладке "Региональная олимпиада по Экономике". 

 

5. Критерии оценивания работ участников Олимпиады 

 

5.1. Оценка олимпиадных работ осуществляется в соответствии с 

критериями оценивания, утвержденными настоящим Положением.  

"Тестовое задание" состоит из 60 вопросов. Максимальная оценка – 60 

баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

"Практическое задание" содержит три задачи. Максимальная оценка – 

30 баллов. Каждый правильный ответ одной решенной задачи оценивается в 

10 баллов. 

5.2. Максимальное количество баллов по итогам выполнения двух 

этапов олимпиады – 90 баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 
6.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшие количество баллов 

от большего к меньшему, награждаются дипломами I, II, III степени, 
остальные участники – "Сертификатом участника".  

6.2. В случае получения участниками одинаковых результатов, 
экспертной комиссией будет учитываться время выполнения задания.  

6.3. Итоговый протокол подписывают члены экспертной комиссии, 
руководитель образовательной организации, на базе которой проводилась 
Олимпиада, заверяют печатью. Итоговый протокол будет опубликован 
17 мая 2018 года на сайте техникума по адресу: www.втжтик.рф в разделе 
"Наши мероприятия" на вкладке "Региональная олимпиада по Экономике". 

6.4. Результаты итогового протокола изменению не подлежат. 

mailto:vtgtik@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Оформляется на официальном бланке образовательной организации с 

указанием даты и регистрационного номера 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональной олимпиаде по дисциплине "Экономика"  

 

Полное наименование 

образовательной 

организации (по уставу) 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации (с индексом) 

 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной 

организации (полностью) 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

 

Дата рождения участника  

Код и наименование 

образовательной 

программы, которую 

осваивает участник 

 

Курс обучения   

№ группы   

Ф.И.О. и должность 

руководителя участника 

 

Контактный телефон 

руководителя участника 

 

 

 

Должность руководителя 

образовательной организации  подпись И.О.Фамилия 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

Организационный комитет конкурса. 

 

Председатель оргкомитета: 

Почепцов А.В. – исполняющий обязанности директора ГАПОУ 

"ВТЖТиК". 

 

Члены оргкомитета: 

Лунева А.В. – преподаватель ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Елизарова Н.Д. – заведующий воспитательной работой ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Локтионова Е.Е. – методист ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Стурова М.А. – старший методист ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Финаева М.Е. – заведующий учебно-производственной работой 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Яковлева Н.М.  – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГАПОУ "ВТЖТиК". 

 

 

 

 

 

Телефоны для справок: 8(8442) 90-55-25, 90-57-58, 8-988-982-51-75    

Контактное лицо: старший методист  

Стурова Марина Александровна, 8-988-982-51-75    

Адрес: 400112, г.Волгоград, ул. Сологубова, д. 56, ж/д станция 

Сарепта  

Эл.адрес:  vtgtik@yandex.ru 

Официальный сайт: втжтик.рф     
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