
Приложение 1 

к Приказу от 18.02.2021 №42 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХIII Всероссийской студенческой олимпиады  

по экономике, менеджменту и управлению качеством 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в целях развития регионального 

сотрудничества в области образования и науки и реализации указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

1.2. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет. 

1.3. Олимпиада направлена на стимулирование роста научно-

исследовательского и творческого потенциала студентов, повышение 

финансовой грамотности населения и популяризацию экономических 

знаний. 

1.4. Сроки проведения Олимпиады – 25 марта 2021 года. 

1.5. Место проведения Олимпиады – г. Ярославль, Московский проспект 88, 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 

1.6. Форма проведения: очная с применением ЭО и ДОТ (MS Teams). 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки: 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика», 38.03.02 и 

38.04.02 «Менеджмент», 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством». 

2.2. Каждый ВУЗ, школа имеет право направить для участия в Олимпиаде 

команду в составе 3-х участников.  

2.3. Каждая команда должна иметь руководителя из числа преподавателей 

вуза. 

2.4. Участие в Олимпиаде бесплатное по предварительной регистрации. 

2.5. Программа Олимпиады и сопутствующие материалы высылаются по 

электронной почте после получения Оргкомитетом регистрационных 

карт участников. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Для студентов 38 направления:  
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3.1.1. Олимпиада проводится по номинациям: 

1. командная-бизнес игра; 

2. междисциплинарное тестирование по экономической теории, 

менеджменту, маркетингу, экономике предприятия, финансам и кредиту.  

  Продолжительность каждого тура не более 2-х часов.  

3.2. Для студентов 27 направления:  

3.2.1. Олимпиада проводится по номинациям: 

1. кейс-турнир по бережливому производству, аудиту СМК и 

интерпретации контрольных карт; 

2. междисциплинарное тестирование по  системам менеджмента 

качества и интегрированным системам менеджмента, средствам и методам 

управления качеством (инструменты бережливого производства), 

статистическим методам в управлении качеством, аудиту качества, 

метрологии и сертификации.   

Продолжительность каждого тура не более 2-х часов.  

3.3. Команды допускаются к участию в Олимпиаде при наличии документов, 

удостоверяющих личность (паспорт, студенческий билет). 

3.4. Оплата командировочных расходов, проезд, проживание и питание 

производится за счет направляющей стороны. Организационный взнос за 

участие в Олимпиаде не предусматривается. 

3.5. Олимпиада строится по принципу лично-командного зачета.  

3.6. При выполнении заданий запрещается пользоваться любой литературой, 

справочниками, записями, конспектами и любыми техническими средствами. 

 

4.   Рабочие органы Олимпиады 

4.1. Для проведения Олимпиады формируются: жюри, рабочая группа и 

апелляционная комиссия. 

4.2. Жюри формируется из числа преподавателей ВУЗов, принимающих 

участие в Олимпиаде и представителей организаций – партнеров проведения 

Олимпиады. До начала Олимпиады жюри проводит совещание, на котором 

согласовывает регламент работы. 

4.3. Жюри оценивает работу участников в соответствии с разработанной 

методикой и критериями оценок, определяет призеров. Все решения жюри 

протоколируются и подписываются председателем Оргкомитета. 

4.4. Рабочая группа формируется из числа организаторов Олимпиады. Члены 

рабочей группы не входят в состав жюри. Рабочая группа проверяет 

полномочия участников Олимпиады, проводит шифровку и дешифровку 

работ. 

4.5. Апелляционная комиссия формируется из числа преподавателей ВУЗов, 

принимающих участие в Олимпиаде и представителей организаций – 
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партнеров проведения Олимпиады. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным. 

 

5.   Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. На основании сводного протокола жюри определяет победителей 

Олимпиады. 

5.2. Победители Олимпиады определяются: 

в личном конкурсе в номинациях: 

- междисциплинарное тестирование;  

в командном конкурсе в номинациях: 

- командная игра; 

- кейс-турнир.  

по итогам двух номинаций. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами и ценными призами. 

 

6.   Оргкомитет Олимпиады 

Председатель оргкомитета: 

• Степанова Е.О., и.о. ректора ЯГТУ, к.э.н., доцент 

Заместитель председателя оргкомитета: 

• Угрюмова М.А., директор института экономики и менеджмента, к.э.н., 

доцент 

Члены оргкомитета: 

• Кладова А.А., руководитель направления экономического отдела 

Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

• Неверов Н.А., региональный директор по работе с органами власти ЯО 

ПАО «Сбербанк» 

• Пономарев М.В., начальник отдела государственной поддержки 

ГБУЯО Центра развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области (Бизнес-инкубатор) 

Ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады: 

Шкиотов С.В., заместитель директора по науке института экономики и 

менеджмента ЯГТУ, к.э.н., доцент (shkiotovsv@ystu.ru) 

 

7.   Контактная информация 

150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, ЯГТУ. 

1. Директор института экономики и менеджмента ЯГТУ, к.э.н., доцент 

Угрюмова Марина Александровна  

      тел.: 8 (4852) 44-05-09 | e-mail: ugrumovama@ystu.ru 

2.   38 направление Олимпиады: Савичева Анна Николаевна, к.э.н., доцент 

      тел.: 8 910 828-11-45 | e-mail: savichevaan@ystu.ru 
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3.   27 направление Олимпиады: Царева Софья Александровна, к.х.н., 

доцент 

      тел.: 8 915-824-93-36 | e-mail: tsarevasa@ystu.ru 


