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о городской олимпиаде школьниковпо^кономике среди 4-х классов.
I. Цели и задачи
Городская олимпиада по экономике среди 4х классов проводится с целью приобщения 

широких кругов школьников к занятиям экономикой;
II. Участники олимпиады
1. Участниками олимпиады являются обучающиеся 4 классов образовательных 

учреждений Белорецкого района и г. Белорецка, изучающие экономику в своих образовательных 
учреждениях.

2. Общеобразовательные учреждения представляют на олимпиаду по 5 человек от 
параллели.

III. Сроки и место проведения олимпиады
1. Место проведения: МАОУ Гимназия №17, ул. К. Маркса 48, кабинет № 27
2. Время проведения: 23 апреля 2019 г., нач. 10.00
IV. Порядок организации и проведения олимпиады

1. Организатором олимпиады является МАОУ Гимназия № 17, которая определяет условия и 
порядок проведения олимпиады, разрабатывает задания для участников олимпиады, формирует 
предметное жюри, разрабатывает единые критерии оценки олимпиадных работ учащихся, 
определяет победителей и призеров, организует освещение результатов олимпиады.
Общее руководство олимпиады осуществляет методическое объединение учителей экономики.

2. Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку в Центр внешкольной работы 
Калиничевой Татьяне Юрьевне, ул. 5 июля д.1, или по электронной почте 
elena_kureneva@mail.ru не позднее, чем за 10 дней до начала олимпиады. Заявки, поданные 
позже указанного срока, не принимаются.

3. Оргвзнос за участие в олимпиаде по экономике не взимается.
4. Форма проведения олимпиады:

• Олимпиада проводится в два тура, в форме игры «Морской бой».
В 1 туре учащиеся выполняют задания за компьютерами парами, пары определяются с 

помощью жеребьёвки. Во второй тур проходят учащиеся, победившие в 1 туре и набравшие 
максимальное количество баллов. Всего во второй тур допускаются от 4 до 6 участников. 
Победившие в парах во втором туре и набравшие максимальное количество баллов являются 
победителями олимпиады, между ними распределяются призовые места.

V. Жюри олимпиадьг.
1. Предметное жюри олимпиады: Волкова В. П. зам. директора по УВР МБУ ДО ЦБР, 

Калиничева Т. Ю. заведующая информационно-методическим отделом МБУ ДО ЦВР.
2. Жюри олимпиады заполняет протокол игры и распределяет призовые места, проводит 

анализ олимпиадных вопросов.
VI. Подведение итогов олимпиад и награждение победителей
1. Результаты олимпиады объявляются сразу после проведения игры «Морской бой».
2. Участник олимпиады, победивший в своей паре во втором туре и набравший наибольшее 

количество баллов, признается победителем при условии правильных ответов на вопросы не менее 
чем на 70%. Два участника в каждой параллели, следующие в рейтинге за победителем, 
признаются призерами (2 и 3 места), при условии выполнения работы не менее чем на 50% от 
максимально возможного количества баллов. В случае, когда победители не определены, 
определяются только призеры олимпиады. По решению жюри допускается присуждение более 
трех призовых мест в параллели при совпадении количества набранных баллов.

3. Грамотами отдела образования награждаются победители и призеры олимпиады 
за 1,2 и 3 места.
Организатор олимпиады Куренёва Е. П.(89053509438)
За справками обращаться: МАОУ Гимназия №17: Куренёва Е. П.(89053509438)
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