
 
 

 

 



 

 

 

Лизунова Оксана Сергеевна – председатель цикловой  комиссии  экономических  

дисциплин; 

3.3.Функции оргкомитета: 

- непосредственное руководство подготовкой, организацией и проведением Олимпиады; 

- анализ и обобщение итогов Олимпиады. 

3.4. Состав Жюри: 

Председатель Жюри: 

Иванова Людмила Олеговна – главный бухгалтер ООО «Энергия» 

Члены жюри: 

Бадархаева Дарима Искровна–экономист ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж» 

Кириенко Елена Михайловна – преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ 

«Бурятский лесопромышленный колледж» 

 

4. Сроки и место проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 29марта 2019 г. на базе Бурятского  лесопромышленного  

колледжа  по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Победы, дом 20, остановка «Центральный рынок». 

4.2. Олимпиада проводится в один тур.  

Регламент проведения Олимпиады 

09
00 

– 09
30

 регистрация участников 

09
30 

– 10
00

 открытие олимпиады 

10
00 

–10
30

 выполнение теоретического задания (тестирование, первый этап), 30 

мин. 

10
45

– 12
15

 выполнение практического задания (решение задач, второй этап),  

1 час 30 мин. 

10
45 

– 11
45

 Решение  задачпо теме: «Спрос и предложение» (60 минут) 

12
15

– 13
00 обеденный перерыв 

12
45

– 14
00

 перерыв, подведение итогов, работа жюри 

14
00

– 14
30

 объявление итогов Олимпиады 

 

5. Условия участия и порядок подачи заявок 

 

5.1. В Олимпиаде принимают участие студенты 2 курсов очной формы обучения 

профессиональных  образовательных  организаций Республики Бурятия. 

5.2 Количество участников  Олимпиады–4 человека от одной профессиональной 

образовательной организации, не принимавших участие в данной олимпиаде в 

предыдущие годы. Разрешается в заявке оформить пятого участника  Олимпиады  в 

качестве запасного. 

5.3. Участие в Олимпиаде осуществляется по письменной заявке. Заявки установленной 

формы (см. Приложение 1) принимаютсядо 19 марта 2019 г. (включительно) по E-mail: 

lesoteh@bk.ru с  пометкой «Олимпиада  по  экономике». 

5.4. Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе паспорт и   студенческий билет, 

ручку и калькулятор. Пользоваться сотовым телефоном, смартфоном, планшетом  и 

другими электронными средствами  коммуникации при решении задач и тестов 

запрещается. 

5.5. Студенты, не представившие перечисленные документы, к участию в Олимпиаде не 

допускаются. 

5.6. Участники Олимпиады обеспечиваются питанием в столовой колледжа.  Оплата 

питания за счет средствпрофессиональной  образовательной  организации участника 

Олимпиады. 

 

6. Содержание олимпиадных заданий 



6.1. Олимпиада включает в себя выполнение заданий в три этапа: 

Первый этап: тестирование 30 вопросов (4 варианта ответов)- 30 минутпо  темам: 

1. Спрос  и  предложение.  

2. Товарно-денежные  отношения  в  обществе  

3. Инфляция 

Второй  этап: решение задач по темам: 1. Спрос  и  предложение. 2. Товарно-

денежные  отношения  в  обществе.  3.Инфляция –  90 минут. 

Третий  этап: (решение задач ) на тему: «Спрос и предложение» – 60 минут 

 

7.  Критерии оценки выполнения олимпиадных заданий 

7.1. Оценка выполнения олимпиадных заданий производится по балльной системе. 

7.2. В ходе оценки результатов выполнения олимпиадных заданий учитывается: 

- на первом этапе(тест) за каждый правильный ответ 1 балл, максимальное 

количество 30 баллов.  

- на втором этапе (задачи): каждая правильно решенная задача оценивается в 15 

баллов, максимальное количество 45 баллов 

- на третьем этапе(решение задач): максимальное количество 20 баллов. 

7.3Критерии оценки по этапам олимпиады выдаются вместе с заданием. 

 

8.  Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Итоги Олимпиады подводят независимые эксперты  наделенные правами жюри. 

8.2. Итоги подводятся в течение 29 мартаи объявляются на собрании участников 

Олимпиады. 

8.3.  Промежуточные итоги по отдельным этапам не объявляются. 

8.4. Первые три студента, набравшие наибольшие суммы баллов по трем этапам  

Олимпиады, объявляются ее победителями и призерами. Кроме того, подводятся итоги по 

числу набранных баллов командой. Места команд распределяются, начиная с первого 

места. 

8.5. При равенстве суммы баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение второго этапа олимпиады. 

8.6. Решение жюри о победителях Олимпиады оформляется протоколом, подписывается 

председателем оргкомитета и всеми членами жюри и публикуется на сайте 

колледжаhttps://blpk-uu.ruв трехдневный срок. 

8.7. Принятые жюри решения считаются окончательными и обсуждению не подлежат. 

8.8. После объявления итогов Олимпиады апелляции не рассматриваются.  

8.9. Победители олимпиады (I место) и призеры (II и III места) награждаются по итогам 

олимпиад РБ, в конце учебного года на уровне Совета директоров. 

8.10. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты. 

8.11.Преподавателям, подготовившим участников олимпиады, вручаются 

Благодарственные письма. 

8.12.Преподавателям, подготовившим призеров, вручаются Грамоты. 

8.13. Итоги Олимпиады оформляются актом. Акты Олимпиады утверждаются 

председателем Оргкомитета и выставляются на сайт ГБПОУ «БЛПК». 

 

За справками по всем возникающим вопросам обращайтесь в ГБПОУ «Бурятский  

лесопромышленный  колледж» 

 

Наш адрес: 

Пр. Победы, д. 20, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670000 

тел. (3012)222449, факс (3012)222449  E-mail:lesoteh@bk.ru,  

телефоны:  

по вопросам проведения Олимпиады: 

89024535665ТуянаПурбуевнаБаторова , руководитель НМР ГБПОУ «БЛПК», член 

оргкомитета 

89146323997Оксана Сергеевна Лизунова–председатель цикловой комиссии 

https://blpk-uu.ru/


экономических дисциплин,  ГБПОУ  «БЛПК» 

89243535624Елена МихайловнаКириенко –преподаватель экономическихдисциплин,  

ГБПОУ «БЛПК»  



Приложение 1 

(обязательное) 

 

Форма письменной заявки  

(выполняется на бланке учреждения) 

 

В оргкомитет республиканской 

олимпиады по экономике 
среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Республики Бурятия 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу зарегистрировать для участия в республиканской олимпиаде по экономике 

среди студентов профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия. 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

Сведения об участниках: 

№  

ПП 

Фамилия, 

имя, отчество 

студента 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

 

Специальность, 

курс, форма 

обучения 

 

Серия и № 

студенческого 

билета 

Фамилия, 

имя, отчество 

преподавателя 

подготовившего 

участника 

1      

2      

3      

4      

 Запасной: 

 

 

    

 Фамилия, 

имя, отчество 

сопровождающего 

лица 

(полностью) 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Контактный 

телефон 

 

1      

 

 

Дата 

 

Директор                  подпись                                расшифровка подписи 
 


