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О проведении межрегиональной 
олимпиады по экономике

30 января 2017 г. на базе ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» 

состоится межрегиональная олимпиада по экономике для студентов ПОО по 

специальностям неэкономического профиля.

Олимпиада проводится в очном режиме для студентов ПОО г.Томска и Томской 

области, в дистанционном режиме -  для студентов отдаленных районов Томской 

области и других регионов.

Для участия в олимпиаде необходимо до 20 января 2017 г. подать заявку по 

электронной почте khramtzova.bazuk@yandex.ru по форме (приложение 1 к Положению 

об олимпиаде).

Приложение:

1. Положение о проведении олимпиады.

Уважаемый руководитель!

Директор УМЦ Н.В. Шараева

Кондратьева Татьяна Сергеевна 
416-506
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональной олимпиады по экономике для обучающихся ПОО 

СПО по специальностям неэкономического профиля

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
межрегиональной олимпиады по экономике (далее - Олимпиада) для обучающихся 
ПОО СПО по специальностям неэкономического профиля, ее организационно- 
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей.
1.2. Основными целями Олимпиады являются: стимулирование учебно
познавательной и учебно-исследовательской деятельности студентов, выявление у 
обучающихся творческих способностей и повышение образовательного уровня 
населения, популяризация экономических знаний.
1.3. 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 талантливых обучающихся, 
их дальнейшего интеллектуального развития;

- стимулирование творческой активности обучающихся, преподавателей, 
населения;

- пропаганда научных экономических знаний.
1.4. Организаторами Олимпиады являются:

- ОГБУДПО «Учебно-методический центр»;
- ОГБПОУ «Томский лесотехнических техникум» (далее-Техникум).

1.5. Для организации и проведения Олимпиады формируется оргкомитет,
председателем которого является заместитель директора по учебно-методической 
работе Техникума. В оргкомитет входят: руководитель и преподаватели ОМО
экономических дисциплин.
1.6. Олимпиадные задания разрабатываются преподавателями ОМО экономических 
дисциплин.
1.7. Оргкомитет формирует жюри и апелляционную комиссию из числа 
преподавателей ОМО экономических дисциплин.
1.8. Жюри в соответствии с разработанными критериями оценивания проверяет 
работы участников и определяет победителей.
1.9. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Олимпиады в 
день проведения Олимпиады. Решение апелляционной комиссии является 
окончательным и учитывается при распределении мест в рейтинге участников.
1.10. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и 

подписываются председателем оргкомитета в день проведения Олимпиады.

1 Общее положения



2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в очном режиме для студентов ПОО СПО г.Томска и 
Томской области и в дистанционном режиме для студентов ПОО СПО других 
регионов и отдаленных районов Томской области.
2.2. Сроки проведения олимпиады:
- 30 января 2017 г. 13:00-13:30 регистрация участников очной Олимпиады;
- 13:30-13:45 организационное собрание по проведению Олимпиады в очном режиме;
- в 14:00 начало олимпиады в ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум (г.Томск, 
ул. Карла Маркса 22).
- для участников Олимпиады в дистанционном режиме 30 января 2017 г. в 14:00 
открывается доступ в MOODLE.
2.3. Олимпиада включает в себя выполнение тестовых заданий и решение одной 

ситуационной задачи. Тестирование предусматривает оценку усвоения теоретического 
материала, отвечающего требованиям к уровню подготовки студентов специальностей 
СПО неэкономического профиля.
В тестирование включаются вопросы по следующим темам: «Основные фонды 

предприятия», «Оборотные средства предприятия», «Заработная плата», 
«Себестоимость», «Прибыль и рентабельность».
Задание состоит из 30 вопросов (1 балла за каждый правильный ответ на вопрос), 
решение задачи -  5 баллов Время на выполнение заданий -  90 минут.

3. Порядок участия в олимпиаде и определения победителей
3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся по специальностям 
неэкономического профиля образовательного учреждения независимо от их 
ведомственной принадлежности.
3.2. Для участия в Олимпиаде от каждой ПОО делегируется не более двух человек.
3.4. По итогам олимпиады определяется личное первенство. При подведении итогов 
победитель в личном первенстве определяется, исходя из суммы баллов, полученных за 
выполнение заданий. При одинаковой сумме баллов учитывается время выполнения 
заданий.
3.5. Дипломами награждаются победители олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, 
участники Олимпиады и руководители получают сертификаты.
3.6. Дипломы и сертификаты участникам Олимпиады в дистанционном режиме будут 
направлены по электронной почте и почтой России.

4. Заявка на участие
4.1. Подача заявки на участие в олимпиаде до 20 января 2017 года по E-mail: 
khramtzova.bazuk@,yandex.ru. Форма заявки в приложении 1 к положению об 
олимпиаде.
4.2. Участникам Олимпиады в дистанционном режиме до 27 января 2017 г» на 
электронную почту, указанную в заявке будут направлены пароли для доступа в 
MOODLE.
4.3. Контактный телефон (3822) 51-10-45, Храмцова Наталья Николаевна, заведующая 
информационно-методическим центром ОГБПОУ «ТЛТ»; 8-952-888-13-96, Сваровская 
Елена Фёдоровна, руководитель ОМО преподавателей экономических дисциплин.
4.4. Положение о проведении межрегиональной олимпиады по экономике для
обучающихся ПОО СПО по специальностям неэкономического профиля размещено на 
сайте техникума: http://www.forest-college.ru и на сайте ОГБУДПО «Учебно
методический центр» http://www.umc.tomsk.ru (в разделе методические объединения).

http://www.forest-college.ru
http://www.umc.tomsk.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в межрегиональной олимпиаде по экономике для обучающихся ПОО 
СПО по специальностям неэкономического профиля

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:

Полное наименование_______________________________________________________

Юридический адрес_________________________________________________________

УЧАСТНИК:

Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________________

Специальность ________________________________________________

Курс, группа________________________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Фамилия, имя, отчество (полностью)___________________________________________

Должность__________________________________________________________________

Контактный телефон________________________________________________________

E-mail ___________________________________________

« » 2016 г. Подпись руководителя ОУ


