I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент проведения Открытой олимпиады по экономике
(далее – Регламент) составлен на основе Положения об Открытой олимпиаде по
экономике (далее – Олимпиада), определяет порядок организации и проведения
Олимпиады школьников по экономике, порядок участия в Олимпиаде.
1.2. Проведение Открытой олимпиады по экономике включает
подготовительную, активную и заключительную стадии.
1.3. Во время подготовительной стадии (1 июня – 30 сентября) проводится
уточнение регламентирующих документов по проведению Олимпиады текущего
года, включая определение состава оргкомитета, методической комиссии и
жюри Олимпиады текущего года, проводятся мероприятия по наполнению и
обеспечению бесперебойной работы сайта http://oonoc.vscc.ac.ru, на котором
размещается информация Олимпиады, публикация официального пресс-релиза
на веб-сайте Организатора Олимпиады, в СМИ о проведении Олимпиады
текущего года.
Подготовительная стадия завершается составлением методической
комиссией набора заданий заочного и очного туров Олимпиады,
конфиденциальность информации о которых контролируется оргкомитетом и
методической комиссией Олимпиады.
1.4. Активная стадия Олимпиады (октябрь – март) начинается с момента
публикации на сайте Олимпиады заданий заочного тура.
Одновременно с этим производится широкая рассылка информационных
материалов Олимпиады.
1.5. Заключительная стадия Олимпиады (апрель – 15 мая) проводится с
целью подведения итогов и обобщения результатов проведения Олимпиады и
связана с постолимпиадной поддержкой участников Олимпиады, подготовкой и
представлением в Российский совет олимпиад школьников отчета по итогам
прошедшей Олимпиады.
1.6. Задания Олимпиады составляются в строгом соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по экономике (профильный уровень) Российской
Федерации и с учетом специфики современных исследований в области
экономики.
Задания Олимпиады имеют творческий характер и направлены на развитие
способности и умения участников Олимпиады применять знания школьного
курса экономической теории. Задания Олимпиады не должны подразумевать
двусмысленность толкования решения участников членами жюри и,
соответственно, неоднозначность выставления оценок.

Материалы Олимпиады могут быть использованы в учреждениях среднего
общего и профессионального образовании, в центрах подготовки и
переподготовки педагогических кадров для школьного образования.
1.7. Результаты проведения Олимпиады носят многоплановый,
комплексный характер, создают условия для эффективного выявления и
привлечения талантливой молодежи из различных регионов Российской
Федерации и стран СНГ к занятию научной деятельностью, внедрения новых
дистанционных
образовательных
технологий,
создания
эффективно
действующей системы профориентации, интеграционного взаимодействия
средней и высшей школы.
1.8. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся 5 – 11 классов образовательных учреждений, осваивающие
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
Участие в Олимпиаде бесплатное.
II. Этапы и региональные площадки Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два тура: заочный и очный.
2.2. Заочный тур Олимпиады проводится в октябре – январе текущего
учебного года. Точные сроки проведения отборочного этапа Олимпиады
текущего года определяются официальной информацией о проведении
Олимпиады.
2.3. Очный тур Олимпиады проводится в феврале текущего учебного года в
г. Вологде, а также на региональных площадках регионов Российской Федерации
и стран СНГ (по согласованию).
2.4. Региональные площадки организуются на базе государственных
(муниципальных) образовательных организаций высшего профессионального и
среднего образования, негосударственных образовательных организаций
высшего
профессионального
и
среднего
образования,
имеющих
государственную аккредитацию, государственных (муниципальных) научных
организаций.
2.5. В случае организации региональной (ых) площадки (ок) информацию о
месте нахождения региональной площадки и датах (времени) проводимых на
каждой региональной площадке олимпиадных мероприятий, размещается на
веб-сайте Олимпиады http://oonoc.vscc.ac.ru.
2.6. Участники Олимпиады, участвовавшие в олимпиаде на различных
региональных площадках, имеют равные права.
2.7. Оргкомитет и методическая комиссия Олимпиады обеспечивают
единство и равнозначность олимпиадных заданий, выполняемых участниками
олимпиады на различных региональных площадках.
2

2.8. Оргкомитет и методическая комиссия Олимпиады обеспечивают
конфиденциальность заданий олимпиады по отношению ко всем участникам
олимпиады на всех организуемых региональных площадках.
2.9. Оргкомитет и жюри Олимпиады осуществляют проверку выполненных
участниками на различных региональных площадках олимпиадных заданий на
основании единых открытых критериев.
2.10. Оргкомитет олимпиады ведет отдельный по каждой региональной
площадке учет количества участников, победителей и призеров Олимпиады.
III. Порядок организации и проведения заочного тура Олимпиады
3.1. Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут
обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие
указанные образовательные программы за рубежом.
3.2. Участие в Олимпиаде бесплатное.
3.3. Заочный тур Олимпиады проводится в октябре – январе текущего
учебного года.
3.4. Регистрация для участия в заочном туре Олимпиады проводится путем
регистрации на сайте Олимпиады, начиная с момента выпуска пресс-релиза, и
заканчиваться в день окончания предварительного этапа.
Регистрационные данные являются конфиденциальными и могут быть
разглашены только с согласия участника.
3.5. Задания заочного тура размещаются на сайте Олимпиады
http://oonoc.vscc.ac.ru/.
3.6. Для участия в заочном туре участнику необходимо зарегистрироваться
на сайте Олимпиады, заполнить согласие на обработку персональных данных и
направить его вместе с выполненными заданиями в период с октября по январь
по электронной почте на адрес: oovologdanoc@gmail.com, либо через личный
кабинет участника Олимпиады на сайте http://oonoc.vscc.ac.ru/.
Дополнения к отправленному решению и исправления в нем не
допускаются. Работы участников заочного тура не рецензируются и не
возвращаются.
3.7. После завершения заочного тура членам жюри Олимпиады
предоставляется возможность оценить ответы участников, после чего
публикуются официальные решения заданий, и участники получают
возможность апелляции по своим решениям. После подведения результатов
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заочного тура оргкомитет Олимпиады утверждает список победителей и
призеров заочного тура (участников, допущенных к участию в очном туре).
Победители определяются в каждой возрастной группе по общему
количеству баллов (не более 35% от общего числа участников заочного тура).
3.8. С момента официального утверждения списка победителей и призеров
заочного тура он является окончательным и подлежит публикации на сайте
Олимпиады http://oonoc.vscc.ac.ru/.
IV. Порядок организации и проведения очного тура Олимпиады
4.1. Очный тур Олимпиады проводится в единый день, установленный
Оргкомитетом.
4.2. В очный тур по решению оргкомитета и жюри могут быть допущены
победители и призеры заочного тура Олимпиады, победители и призеры
Олимпиады предшествующего года, если они продолжают освоение
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
победители и призеры иных олимпиад и конкурсов.
Участники, допущенные к участию в очном туре Олимпиады, получают
приглашения на очный тур Олимпиады.
4.3. Регистрация для участия в очном туре Олимпиады осуществляется
лично в установленные для регистрации дни и часы. Время и место регистрации,
а также перечень необходимых документов для регистрации размещаются на
сайте Олимпиады не позднее, чем за две недели до начала регистрации и
рассылаются участникам по электронной почте.
4.4. Для регистрации участник лично предоставляет следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность (заверять копию не
нужно);
 оригинал справки из среднего общеобразовательного учебного заведения,
подтверждающей статус учащегося;
 согласие на обработку персональных данных (форма размещается на
сайте).
Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14-летнего
возраста, является общегражданский паспорт. Для участников, не достигших 14летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, является
свидетельство о рождении.
4.5. В день проведения заключительного этапа Олимпиады действует
следующий порядок входа участников в здание:
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 вход участников в здание начинается не ранее чем за час до начала
Олимпиады. При входе в здание участник предъявляет документ,
удостоверяющий личность;
 родители и сопровождающие лица в здание не допускаются;
 участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и
другие средства связи в гардероб;
 вход участников в аудитории начинается не ранее, чем за полчаса до
начала Олимпиады;
 участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку
при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
 распределением участников по аудиториям занимается организатор
Олимпиады на данной площадке;
 участнику разрешается иметь при себе только ручку с пастой
синего/черного цвета и пластиковую бутылку с негазированной минеральной
водой;
 Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего
допуск участников в здание и в аудитории прекращается;
 дополнительные (резервные) дни для проведения заключительных
этапов Олимпиады не предусмотрены.
4.6. Настоящий Регламент определяет следующий порядок проведения
очного тура Олимпиады:
 время, отведенное для написания олимпиадной работы, определяется
заранее и составляет 120 минут для 5-8 классов и 180 минут для 9-11 классов (эта
информация размещается на сайте Олимпиады, сообщается участникам перед
началом выполнения работы);
 в аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки
и другие вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств
(даже в выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их
использованию;
 во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим. В случае нарушения этих правил участник удаляется из
аудитории, его работа не проверяется;
 работа выполняется только на листах, выданных участнику в аудитории.
В случае необходимости участник может получить дополнительные листы. Для
этого участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по
аудитории;
 работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с
пастой синего или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть
5

отмечены и разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки
и рисунки в работе не допускаются. В случае замены участником ручки на
титульном листе делается пометка о замене;
 находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
преподавателей, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос,
участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по
аудитории;
 выход участника из аудитории во время написания работы допускается
только один раз с разрешения старшего по аудитории и в сопровождении
дежурного (на титульном листе делается пометка с информацией о времени
выхода);
 после выполнения заданий или после окончания времени проведения
заключительного этапа Олимпиады участники сдают варианты старшему по
аудитории.
V. Объявление результатов, показ работ и апелляций
5.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов)
заключительного этапа осуществляется после окончания проверки всех работ.
5.2. Информация о дате, времени и месте показа работ заключительного
этапа и проведения апелляций доводится до сведения всех участников не
позднее, чем за три дня до даты показа работ.
5.3. Показ работ осуществляется членами жюри только лично участнику
Олимпиады.
5.3. Апелляции проводятся в соответствии с Положением об апелляции,
размещенном на сайте Олимпиады.
VI. Подведение итогов и определение победителей
6.1. После проведения апелляций и утверждения результатов оргкомитет
Олимпиады формирует окончательные списки победителей и призеров
Олимпиады, оформляет свое решение протоколом и публикует эти списки на
сайте Олимпиады.
6.2. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается
на сайте Олимпиады. Оригиналы дипломов победителей и призеров Олимпиады
вручаются лично участнику или его законному представителю под расписку. По
запросу победителя (призера) Олимпиады Российский совет олимпиад
школьников выдает электронную форму его диплома на портале Совета
олимпиад, расположенном по адресу: http://rsr-olymp.ru. Оригинал диплома и его
электронная версия имеют одинаковую юридическую силу.
6

6.3. Олимпиада завершается публичной торжественной процедурой
закрытия Олимпиады. Процедура официального закрытия Олимпиады состоит
из выступлений почетных гостей и других приглашенных на церемонию
закрытия лиц, торжественного вручения дипломов и памятных призов
победителям и призерам Олимпиады. В конце процедуры закрытия Олимпиады
проводится фотографирование победителей и призеров Олимпиады, почетных
гостей и других приглашенных на церемонию закрытия лиц.
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