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Требования составлены на основе Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России 

No1252 от18ноября 2013г. в редакции приказов Минобрнауки России от 

17.03.2015 No249, от17.12.2015 No1488, от 17.11.2016 No1435.2. Целями 

школьного и муниципального этапов олимпиады являются поощрение у 

школьников интереса к изучению экономики и определение состава 

участников в последующих этапах олимпиады. 

Требования к муниципальному этапу по экономике едины для всех 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации.  

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года на 

муниципальном этапе вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе 

олимпиады. 

Организатору муниципального этапа олимпиады рекомендуется после 

подведения его итогов опубликовать на своем официальном сайте задания 

муниципального этапа, а также сканированные версии работ победителей и 

призеров. 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части 

здания, куда может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях 

необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий 

воздух, достаточную освещенность рабочих мест. Оргкомитет должен 

приложить все усилия к тому, чтобы во время Олимпиады участников не 

отвлекали никакие внешние факторы (необходимо по возможности 

предотвратить проведение ремонтных работ в здании или неподалеку от 

него, учебные пожарные тревоги и т. п.).  

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий 

и листов ответов, в аудитории должны быть запасные письменные 

принадлежности, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

Желательно наличие в аудитории линеек, карандашей и ластиков.  

В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри 

участник может быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт 

об удалении участника с олимпиады. Участники олимпиады, удаленные за 

нарушения правил, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в 

текущем году, их результаты аннулируются.  

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении проктора, при этом его работа остается в аудитории. 

Время, потраченное на выход из аудитории, не компенсируется.  
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Проведению олимпиады должен предшествовать инструктаж прокторов, 

на котором представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком 

проведения олимпиады, оформлением работ участниками, формой подачи 

вопросов по содержанию заданий членам жюри. Прокторы должны иметь и 

демонстрировать бескомпромиссную приверженность стандартам честности 

олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие родственники 

участников олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные в 

определенных ее результатах. До начала первого тура прокторы проводят 

инструктаж участников олимпиады:  

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляции, о возможных причинах удаления с олимпиады, о времени и месте 

ознакомления с результатами.  

Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается 

использование справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники. 

Задания муниципального этапа Олимпиады разрабатываются 

региональной предметно-методической комиссией Амурской области с 

учётом методических рекомендаций.  

В олимпиадный вариант включены задания трех типов: 

- задания, выявляющие знание участниками олимпиады предмета 

экономики;  

-межпредметные задания, показывающие связь экономики с 

математикой, географией, социологией и т. д.;  

-компетентностные задания, выявляющие умение участников применять 

экономические концепции к задачам реального мира.  

Учитывая разный уровень подготовки в различных учебных заведениях, 

задания муниципального тура не имеют высокий уровень сложности. Их 

основная задача — отбор школьников, имеющих хорошую экономическую и 

математическую подготовку, и отсев тех, кто подготовлен слабо. 

Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки, 

разработанными составителями. При наличии в работе участника фрагмента 

решения, которое не может быть оценено в соответствии со схемой проверки, 

жюри принимает решение исходя из своих представлений о справедливом 

оценивании, при возможности консультируясь с составителями. Выполнение 

данного требования имеет исключительную важность при проверке 

муниципального этапа, поскольку по его итогам составляется единый 

рейтинг школьников в регионе, на основании которого определяется состав 

участников регионального этап. 

Жюри оценивает только то, что написано в работе участника: не 

могут быть оценены комментарии и дополнения, которые участник может 

сделать после окончания тура (например, в апелляционном заявлении).  

Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не 

проверяются жюри. Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен 

явно написать в работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть была проверена. 
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Жюри не снижает оценку за помарки, исправления, орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки, недостатки в оформлении 

работы.  

Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть 

либо общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия 

задачи или из предыдущих рассуждений участника. Участник может не 

доказывать общеизвестные утверждения. Вопрос определения 

общеизвестности находится в компетенции жюри, но в любом случае 

общеизвестными считаются факты, изучаемые в рамках школьной 

программы. Все необщеизвестные факты, не следующие тривиально из 

условия, должны быть доказаны. Решение, которое явно или скрыто 

опирается на не доказанные участником необщеизвестные факты, 

оценивается неполным баллом.   

Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу 

суждения, то они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них 

верное. Нарушение логических последовательностей (причинно-

следственных связей), как правило, приводит к существенному снижению 

оценки. Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен 

четко обозначить, где начинается решение каждого пункта. Каждый 

фрагмент решения проверяется в соответствии с критериями проверки, 

разработанными для указанного участником пункта. 

Решение задач на муниципальном этапе может быть как выделено в 

самостоятельный тур (то есть начинаться после окончания тура тестов) так и 

быть совмещено с туром тестов. Как правило, тур задач включает от 3 до 6 

заданий разного уровня сложности, длится 60—120 минут.  

Время написания тестов —45—75 минутами. Определение этих 

параметров, как и самого наличия тура задач, находится в компетенции ОО.  

Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не 

повышает баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их 

за использование нерационального способа. Корректным может быть 

решение, которое нестандартно и отличается по способу от авторского 

(приведенного в материалах составителей). В работе участника должно 

содержаться доказательство полноты и правильности его ответа, при этом 

способ получения ответа, если это не требуется для доказательства его 

полноты и правильности, излагать необязательно.  

Работа участника не должна оставлять сомнений в том, каким способом 

проводится решение задачи. Если участник излагает несколько решений 

задачи, которые являются разными по сути (и, возможно, приводят к разным 

ответам), и некоторые из решений являются некорректными, то жюри не 

обязано выбирать и проверять корректное решение. 

Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, 

зависят от серьезности последствий этих ошибок. Вычислительная ошибка, 

которая не привела к существенному изменению дальнейшего решения 

задачи и качественно не изменила сути получаемых выводов, штрафуется 

меньшим числом баллов, чем вычислительная ошибка, существенно 
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повлиявшая на дальнейшее решение. Если ошибка была допущена в первых 

пунктах задачи и это изменило ответы участника в последующих пунктах, то 

в общем случае баллы за следующие пункты не снижаются, то есть они 

проверяются так, как если бы собственные результаты, которыми пользуется 

участник, были правильными. Исключением являются случаи, когда ошибки 

в первых пунктах упростили или качественно исказили логику дальнейшего 

решения и/или ответы — в этих случаях баллы за последующие пункты 

могут быть существенно снижены. 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части 

здания, куда может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях 

необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий 

воздух, достаточную освещенность рабочих мест. Оргкомитет должен 

приложить усилия к тому, чтобы во время Олимпиады участников не 

отвлекали никакие внешние факторы. На рабочем столе участника должно 

быть достаточно свободного места для размещения листа заданий, листа 

решений и черновиков. Желательно наличие у участников олимпиады 

линеек, карандашей и ластиков, а также наличие в аудитории запаса этих 

предметов. В аудитории должны быть запасные письменные 

принадлежности, запасные комплекты заданий. 

 

 
 
 

 


