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УТВЕРЖД

И.о. ректора Степанова Е. О.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII Межрегиональной студенческой олимпиады 

по экономике и управлению, посвященной празднованию 75-летия 
Ярославского государственного технического университета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях развития межрегионального 

сотрудничества в области образования и науки и реализации концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).

1.2. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет.
1.3. Олимпиада направлена на стимулирование роста научно- 

исследовательского и творческого потенциала студентов, привлечение 
абитуриентов.

1.4. Сроки проведения Олимпиады -  23 апреля 2019 года.
1.5. Место проведения Олимпиады -  г. Ярославль, Московский проспект 88, 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет».

2. Участники Олимпиады
2.1. В Олимпиаде принимают участие студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки: 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика», 38.03.02 и 
38.04.02 «Менеджмент», учащиеся 11 классов школ.

2.2. Каждый ВУЗ, школа имеют право направить для участия в Олимпиаде 
команду в составе 3-х участников.

2.3. Каждая команда должна иметь руководителя из числа преподавателей 
вуза, школы.

2.4. Участие в Олимпиаде бесплатное по предварительной регистрации.
2.5. Команды допускаются к участию в Олимпиаде при наличии у участников 

и сопровождающих лиц документов, удостоверяющих личность (паспорт, 
студенческий билет).

2.6. Оплата командировочных расходов, проезд, проживание и питание 
производится за счет направляющей стороны. Организационный взнос за



участие в Олимпиаде не предусматривается.
2.7. Программа Олимпиады и сопутствующие материалы высылаются по 

электронной почте после получения Оргкомитетом регистрационных 
карт участников.

3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Для студентов:
3.1.1. Олимпиада проводится по номинациям:

1. Конкурс бизнес проектов.
2. Междисциплинарное тестирование по маркетингу, менеджменту, 

мировой экономике, финансам и кредиту, управлению инвестициями, 
экономике предприятия и экономической теории.

Продолжительность каждого тура не более 2-х часов.
3.2. Для учащихся 11 классов:
3.2.1. Олимпиада проводится по номинациям:

1. Конкурс бизнес проектов.
2. Междисциплинарное тестирование по микро- и макроэкономике. 
Продолжительность каждого тура не более 2-х часов.

3.3. Олимпиада строится по принципу лично-командного зачета.
3.4. При выполнении заданий не разрешается пользоваться любой 
литературой, справочниками, записями, конспектами и любыми 
техническими средствами.

4. Рабочие органы Олимпиады
4.1. Для проведения Олимпиады формируются: жюри, рабочая группа и 
апелляционная комиссия.
4.2. Жюри формируется из числа преподавателей ВУЗов и школ, 
принимающих участие в Олимпиаде. До начала Олимпиады жюри проводит 
совещание, на котором согласовывает регламент работы.
4.3. Жюри проверяет работы участников в соответствии с разработанной 
методикой и критериями оценок, определяет призеров. Все решения жюри 
протоколируются и подписываются председателем Оргкомитета.
4.4. Рабочая группа формируется из числа организаторов Олимпиады. Члены 
рабочей группы не входят в состав жюри. Рабочая группа проверяет 
полномочия участников Олимпиады, проводит шифровку и дешифровку 
работ.
4.5. Апелляционная комиссия формируется из числа преподавателей ВУЗов и 
школ, принимающих участие в Олимпиаде. Решение апелляционной 
комиссии является окончательным.
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5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. На основании сводного протокола жюри определяет победителей 
Олимпиады.
5.2. Победители Олимпиады определяются:

в личном конкурсе в номинациях:
- междисциплинарное тестирование;
в командном конкурсе в номинациях:
- конкурс бизнес проектов; 
по итогам двух номинаций.

Победители Олимпиады награждаются дипломами и ценными призами. 
Учащиеся 11 классов -  победители и участники Олимпиады получат 
дополнительные баллы при поступлении в ЯГТУ в 2019 г.

6. Оргкомитет Олимпиады 
Председатель оргкомитета:

• Степанова Е.О., и.о. ректора ЯГТУ, к.э.н.
Заместитель председателя оргкомитета:

• Несиоловская Т.Н., декан инженерно-экономического факультета 
ЯГТУ, профессор, д.т.н.

Члены оргкомитета:
• Ананьев А.А., начальник отдела закупок ООО «Силовые агрегаты -  

Группа ГАЗ», к.э.н.
• Неверов Н.А., региональный директор по работе с органами власти ЯО 

«Сбербанк»
• Пономарев М.В., начальник отдела государственной поддержки 

ГБУЯО центра развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области (Бизнес-инкубатор)

Ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады:
Шкиотов С.В., заместитель декана инженерно-экономического 
факультета по науке, доцент, к.э.н.
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7. Контактная информация
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, ЯГТУ.
1. Декан инженерно-экономического факультета ЯГТУ, профессор, д.т.н. 

Несиоловская Татьяна Николаевна
тел.: 8 (4852) 44-05-09

2. Заместитель декана инженерно-экономического факультета по научной и 
методической работе, доцент, к.э.н. Шкиотов Сергей Владимирович
тел.: 8 920 100-03-06, e-mail: shkiotov@yandex.ru

3

mailto:shkiotov@yandex.ru

