
 

Утверждены на заседании  

предметно-методической комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике 

(Протокол № 1 от 07.10. 2021 г.) 

 

Требования для проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по экономике 

для учащихся 7 – 9 классов и 10 – 11 классов в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

Целью муниципального этапа олимпиады является выявления и развития у школьников 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в сфере 

экономики; определение состава участников в последующих этапах олимпиады. 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие:  

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады;  

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Победители и призѐры 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. 

 

2. Основные функции 

2.1. Функции оргкомитета:  

- определяет организационно-технологическую модель проведения соответствующего 

этапа олимпиады и обеспечивает ее реализацию;  

- организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом соответствии с 

утвержденными организатором соответствующего этапа требованиями;  

- обеспечивает помещениями;  

- обеспечивает жюри помещением для работы, техническими средствами;  



 2

 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады.  

2.2. Функции жюри: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

- осуществляет по запросу участника олимпиады очный показ выполненных им 

олимпиадных заданий (в случае введения ограничительных мер в условиях пандемии организует 

он-лайн показ с использованием информационно-коммуникационных технологий);  

- представляет результаты олимпиады ее участникам;  

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады (в случае введения 

ограничительных мер в условиях пандемии организует проведение апелляции он-лайн с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) с использованием 

видеофиксации;  

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады соответствующего этапа;  

- представляет организатору результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;  

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для проведения туров Олимпиады готовятся помещения с посадочными местами из 

расчета 1 стол на одного участника.  

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или 

средствами связи.  

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно 

наличие у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей и ластиков.  

Для проведения туров 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 для ответов.  
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4. Алгоритм организации и проведения олимпиады 

Прокторы 

4.1. Организаторы состязаний в аудитории (прокторы) — представители оргкомитета, 

назначаемые в каждую аудиторию из расчёта не менее одного на каждые 20 участников (при 

этом в каждой аудитории должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор несёт 

персональную ответственность за соблюдение порядка проведения олимпиады и осуществляет 

непрерывный (но не отвлекающий при этом участников) контроль за происходящим в аудитории. 

4.2. Проведению первого тура 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 знать правила организации и проведения состязаний, правила 

оформления работ, свои права и обязанности, права и обязанности участников, быть 

ответственными, пунктуальными, внимательными к деталям, уметь оперативно принимать 

решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем при коммуникации с людьми. 

Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — ответственное задание, от надлежащего 

выполнения которого зависит их собственная репутация, репутация организатора 

заключительного этапа и всероссийской олимпиады в целом. 

4.3. 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 

определённых её результатах. 

4.4. Во время написания участниками туров прокторы могут покидать аудиторию и делать 

короткие перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться по крайней мере 

один проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при 

окончании туров (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны присутствовать в 

аудитории. 

4.5. До начала первого тура прокторы: 

- предлагают участникам оставить личные вещи в определенном месте, например, у доски;  

- рассаживают участников Олимпиады по одному за парту;  

- предупреждают, что работа должна быть выполнена только ручкой;  

- объявляют регламент Олимпиады (продолжительность олимпиады, порядок подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время 

и место ознакомления с результатами олимпиады), сверяют количество сидящих в аудитории с 

количеством участников в списках; 

- на доске указывают время начала и время окончания первого тура.  
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4.6. Прокторы не должны комментировать задания. Все вопросы по заданиям они должны 

передавать членам жюри.  

Титульный лист бланка ответа на тесты (при его наличии, приложение 1) подписывается 

школьником разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном падеже, на 

самом бланке пометки не допускаются.  

4.7. После выполнения первого тура прокторы собирают работы, пересчитывают по 

количеству участников первого тура.  

4.8. Работы участников для проверки рекомендуется кодировать. Для кодировки и 

декодировки работ оргкомитетом создается специальная комиссия в составе не менее двух 

человек, один из которых является председателем.  

 

5. Порядок поведения участников во время соревновательных туров 

5.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  

- должны соблюдать требования, утвержденные организатором муниципального этапа 

олимпиады к проведению соответствующих этапов олимпиады по экономике;  

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.  

5.2. Запрещено пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техникой 

при выполнении олимпиадных заданий.  

5.3. В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по экономике, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по экономике в текущем году, их результаты аннулируются.  

5.4. Если олимпиада включает несколько туров (тур тестов и тур задач), все участники 

олимпиады допускаются ко всем турам. Промежуточные результаты первого тура не могут 

служить основанием для отстранения от участия во втором туре, если только участник не 

нарушил правил проведения первого тура.  

5.5. Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории 

только в сопровождении Дежурного, при этом выносить из аудитории задания и бланки ответов 

запрещается. Время, потраченное на выход из аудитории, не компенсируется. 

 

6. Рекомендации по оцениванию заданий 

6.1. Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки, разработанными 

составителями. При наличии в работе участника фрагмента решения, которое не может быть 
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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 этапа. 

6.2. 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). 

Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике. Фрагменты решения 

участника, зачёркнутые им в работе, не проверяются жюри. Если участник хочет отменить 

зачёркивание, он должен явно написать в работе, что желает, чтобы зачёркнутая часть была 

проверена. 

6.3. Участник должен излагать своё решение понятным языком, текст должен быть 

написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку за помарки, исправления, 

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, недостатки в оформлении работы, 

если решение участника можно понять.  

Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны либо быть 

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. Также, как 

правило, общеизвестными можно считать те факты, которые многократно использовались в 

олимпиадах прошлых лет и приводились без доказательств в официальных решениях. 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.  

6.4. 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. 

6.5. Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен чѐтко обозначить, где 

начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент решения проверяется в соответствии с 

критериями проверки, разработанными для указанного участником пункта. Если в решении 

участника одного из пунктов задачи содержится фрагмент решения, который в соответствии со 

схемой оценивания может принести баллы за другой пункт задачи, жюри может не ставить эти 
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баллы, если из решения не очевидно, что участник понимает применимость результатов к 

другому пункту. При решении пунктов задачи участник может ссылаться на собственные 

решения (ответы) других пунктов или на общую часть решения, выписанную вначале.  

6.6. Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не повышает 

баллы за красоту и лаконичность решения и не снижает их за использование нерационального 

способа. Корректным может быть решение, которое нестандартно и отличается по способу от 

авторского (приведённого 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 не обязательно. Это 

требование тем более важно потому, что многие из талантливых детей мыслят нестандартно, а 

именно одаренных участников и необходимо отобрать в ходе всего олимпиадного движения. 

Несмотря на вышесказанное, более подробные и полные решения оцениваются большим 

количеством баллов.  

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.  

6.7. Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, зависят от 

серьёзности 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 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, т. е. 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.  

6.8. Если участник в своём решении опирается на метод перебора вариантов, то для 

полного балла должны быть разобраны все возможные случаи. Упущение хотя бы одного случая 

может привести к существенному снижению оценки (непропорциональному доле неразобранных 

случаев в общем их числе).  

Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, то он должен их 

сформулировать. Дополнительные предпосылки при этом не должны менять смысл задачи и 
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существенно сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций по сравнению с тем, который задан 

в условии. 

6.9. Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается, исходя из 

количества баллов по всем четырём типам тестов.  

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.  

Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению баллов, 

поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо считать, а умение 

нестандартно мыслить. Это накладывает высокую ответственность на преподавателей, 

выполняющих проверку, поскольку в каждой работе необходимо не столько проверить 

правильность ответа, сколько оценить полноту и корректность выполняемых действий, а при 

наличии ошибки найти ее и снизить балл исходя из степени ее существенности.  

Итоговый балл получается суммированием результатов первого и второго туров.  

6.10. Длительность 1 тура олимпиады (тесты) для 7–9 классов – 45 мин., максимально – 

30 баллов; для 10–11 классов – 60 мин., максимально – 45 баллов. 

Длительность 2 тура олимпиады (задачи) для 7–9 классов – 90 мин., максимально – 

50 баллов; для 10–11 классов – 120 мин., максимально – 55 баллов. 

Перерыв между турами 10 минут. 

 

7. Место проведения олимпиады 

Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части здания или в 

отдельном здании, куда может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях 

необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 

освещённость 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 неподалёку от него, учебные пожарные 

тревоги и т. п.). 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и особым регламентом работы школ в 

случае очного проведения олимпиад они будут проходить в школах и начинаться в 14-15 часов 

или проходить по субботам сразу по нескольким предметам. Оргкомитет должен предусмотреть 

возможность проведения муниципального этапа с применением информационно-

коммуникационных технологий.  
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8. Процедура анализа и показа работ 

Основная цель процедуры анализа заданий: знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, 

допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями 

оценивания.  

В случае проведения очного разбора заданий для него необходим зал, вмещающий всех 

участников и сопровождающих их лиц, с доской, фломастерами или мелом и презентационным 

оборудованием. 

Анализ олимпиадных заданий муниципального этапа может быть организован через сеть 

Интернет, путем размещения ответов на задания (решения заданий) на официальном сайте 

организатора.  

 

9. Порядок проведения апелляции 

9.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат.  

9.2. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию 

из членов жюри (не менее трех человек).  

9.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.  

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными муниципальной (региональной) предметно-методической комиссией.  

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме.  

Заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа работ 

участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.  

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. Время на 

процедуру апелляции в расчёте на одного участника – не более 15 минут. 

9.4. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа олимпиады 
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принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.  

 

10. Порядок подведения итогов 

Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов 

за выполнение всех заданий.  

Итоги подводятся отдельно по каждому классу. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров.  

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа Олимпиады, 

является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.  

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.  

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 

обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 

таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 


