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О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экономике

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (далее -  Порядок проведения 
ВОШ), на основании приказа МКУ Отдел образования администрации МР 
Кигинский район РБ от 31.10.2018 № 882 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 
году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по экономике (далее - Олимпиада) (Приложение №1).

2. Провести Олимпиаду 16 ноября 2018 года на базе МОБУ СОТТТ №2 с. 
Верхние Киги МР Кигинский район РБ.

3. Утвердить состав жюри:
Мухарямова Илюся Даниловна, заведующий РМК МКУ Отдел образования 

администрации МР Кигинский район РБ, председатель жюри.
Члены:
Саитгалина Рита Абриковна, учитель истории и обществознания МОБУ ООШ 

д. Вакиярово МР Кигинский район РБ, руководитель РМО учителей истории, 
обществознания, ИКБ, краеведов;

Хадыева Лена Ильгизовна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ 
№2 с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ;

Нурмухаметова Светлана Кимовна, учитель истории МОБУ СОШ д. 
Старомухаметово МР Кигинский район РБ;

Сахаутдинов Фанил Радикович, учитель экономики МОБУ лицей с. Верхние 
Киги МР Кигинский район РБ.



4. Назначить организатором в аудитории педагога дополнительного 
образования МБУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ Казыханову Эльмиру 
Флоридовну.

5. Директору МОБУ СОШ №2 с. Верхние Киги МР Кигинский район РБ 
(Мустафин М. М.) подготовить один кабинет для проведения Олимпиады.

6. Директору МБУ ДО ДПиШ МР Кигинский район РБ (Мухаметдинова Р.Г.) 
направить педагога для дежурства в кабинете.

7. Возложить ответственность за питание, проезд и безопасность участников 
Олимпиады на директоров ОУ и руководителей, сопровождающих команды.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК 
Мухарямову И.Д.

Начальник И. С. Хадыев



Приложение №1
к приказу МКУ Отдел образования 
администр. инский район РБ
от « Z ^ »  >018г.№

Требования к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экономике

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике 
(далее - Олимпиада) проводится по разработанным региональной предметно
методической комиссией заданиям, основанным на содержании образовательных 
программ среднего общего образования углублённого уровня для 10-11 классов.

Олимпиада проводится 16 ноября 2018 года в 10.00ч. среди обучающихся 10 
-1 1  классов общеобразовательных учреждений муниципального района Кигинский 
район.

Количественный состав участников определяет организатор муниципального 
этапа олимпиады.

1.1. Продолжительность выполнения олимпиадной работы для учащихся 10 
-1 1  классов составляет 3 астрономических часа (180 минут).

1.2. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время начала и 
окончания Олимпиады, знакомит обучающихся с основными положениями 
требований олимпиады.

1.3. Работы выполняются шариковой (гелевой) ручкой синего или черного 
цвета одной от начала и до конца. Участники Олимпиады могут использовать 
только проштампованные листы, выданные оргкомитетом. Черновики не 
проверяются.

1.4. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 
прохладительные напитки, шоколад, необходимые медикаменты.

1.5. Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается 
пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами или средствами связи.

1.6. Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических 
построений, желательно наличие у участников олимпиады линеек, треугольников, 
карандашей и ластиков.

1.7. Для проведения Олимпиады не требуется специальных технических 
средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные 
листы ответов.

1.8. Использовать для записи ручки с красными и зелеными чернилами 
запрещается.

1. Порядок проведения олимпиады



1.9. Допускается выход участника Олимпиады из учебного кабинета во время 
выполнения работы в сопровождении дежурного учителя не более одного раза, при 
этом работа и все черновики сдаются на время отсутствия дежурному учителю. 
Дежурный учитель на обложке делает пометку о продолжительности отсутствия 
ученика.

1.10. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных учителей и 
членов оргкомитета, запрещено.

1.11. Дежурный учитель напоминает участникам о времени, оставшемся до 
окончания олимпиады за 30 и за 5 минут.

1.12. Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по окончании 
срока, отведенного на выполнение работы.

1.13. До начала проведения муниципального этапа олимпиады по экономике 
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 
олимпиады -  информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

Характеристика заданий и методика оценивания их выполнения

Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
экономике включают тесты и задачи:

Тест 1 - (10 вопросов) типа «Верно», «Неверно». Участник должен оценить 
справедливость приведенного высказывания. Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. Максимум -10 баллов;

Тест 2 - (10 вопросов) с выбором единственного правильного ответа. В 
каждом вопросе из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или 
наиболее полный) ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 
Максимум -20 баллов;

Тест 3 - (5 вопросов) с выбором всех верных ответов. Вопросы с выбором всех 
верных ответов из предложенных вариантов. Участник получает баллы, если выбрал 
все верные ответы, не выбрал ни одного липшего. Правильный ответ на вопрос в 
целом оценивается в 3 балла. Максимум -15 баллов;

Задачи - От трех до пяти. Максимум -55 баллов. Решение каждой задачи 
оценивается жюри в соответствии с количеством баллов, установленных для задачи. 
По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл может быть не выставлен. 
Получение отрицательных баллов за задачу невозможно.

Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов 
первого и второго туров олимпиады. Максимальное количество баллов за 
правильное выполнение всех тестов и задач -  100.

2. ПРОВЕРКА РАБОТ

2.1. Шифровка работ Олимпиады обязательна. Шифровку осуществляет 
председатель жюри олимпиады или заместитель председателя жюри Олимпиады.

2.2. Каждое задание проверяется не менее двумя членами жюри. Все пометки 
члены Жюри делают только красными чернилами. Баллы за промежуточные



вопросы ставятся около соответствующих мест в работе. Члены Жюри заносят в 
рабочий протокол количество баллов по каждому заданию.

2.3. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые места, 
просматриваются всеми членами Жюри.

2.4. После проверки всех работ составляются сводные рабочие протоколы, в 
которые заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов каждого участника.

2.5. После проверки всех работ заполняются итоговые протоколы, которые 
подписываются председателем и членами жюри Олимпиады.

2.6. Протоколы муниципального этапа олимпиады подписываются всеми 
членами жюри.

3. Апелляция

3.1. Апелляция участников Олимпиады рассматривается Жюри Олимпиады.
3.2. Заявления на апелляцию принимаются на следующий день после 

проведения Олимпиады.
3.3. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 
проведения Олимпиады.

3.4. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады до начала теоретического тура Олимпиады.

3.5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными предметно-методической комиссией.

3.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя 
председателя жюри.

3.7. На апелляции имеет право присутствовать только участник Олимпиады, 
подавший заявление.

3.8. Жюри рассматривает апелляцию на результаты Олимпиады на следующий 
день после Олимпиады и подведения предварительных итогов соответствующего 
этапа Олимпиады.

3.9. Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день, 
установленный Оргкомитетом.

3.10. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

3.11. На апелляции повторно проверяется тест и тексты решения задачи. 
Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

3.12. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры
Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

• апелляцию отклонить;
• апелляцию удовлетворить.
3.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 
решений:

• апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;



• апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ___ баллов на ___
баллов.
3.14. Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения.
3.15. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
3.16. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит.
3.17. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии.
3.18. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.
3.19. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для 

внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

4. Подведение итогов олимпиады

4.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину максимально возможных баллов (один победитель).

4.2. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры 
Олимпиады.

4.3. Количество призеров Олимпиады определяется исходя организатором 
Олимпиады.

4.4. Призёрами Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 
участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.

4.5. Все участники Олимпиады признаются призёрами, если набранные ими 
баллы больше половины максимально возможных баллов.

4.6. Список победителей и призёров утверждается организатором 
Олимпиады.

4.7. Победители и призёры Олимпиады награждаются грамотами МКУ 
Отдел образования администрации МР Кигинский район РБ.


