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Челохьян

ll()ложЕниЕ

ОБ ОЛИ МПИАДЕ (АБttТУРИ ЕНТ_]КОНОМИСТ,
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТ,ЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
l обцtие поJlожен ия
проведения
1.1 Настоящее Поltо;ttение o]Ipejle-lrtcT лорядок организации и
эуп ФгБоУ во ргупС о,лиNlпца,цы <Абитуриент-экономистli

на факультете

дIя уч;щихся среляих образовате.]lыtых учреt+сдений Российской
опреде-цения её победителей,
(дапее
- олимпиада), а также tIрави.JIа

Федерации

1.2 основными цеJlяNlи оJи\lпиады являются:
lи\(9i
- р!зви./с ]вllг lc\\ll\ L о(Uli/l,(lсй)l1,1
соfей\ , ви( lKL),,ll\ll|чa( |]L)\l\ в" бопr ),t"c, t,иьов:

- создание у,сrlовий дrIя

обN,]ена о]lытоп,l N,Iсжду коллективами средних

образоваlельпых учреlt(дений и Ргуllс по методиltе преподавания дисци[лин
направленияN,l полl,отовки бака,T авров J8,0j,01 <Экоtlол,lика>,
]-з Настоящее l]о,ло){енис лрилtиllастся Учёtlылl советом факу,пьтета ЭУП
ФгБоу вО РI'УПС cpoKorr на ] го,,1 11 vl t]ср)к,]lается первыNл проректором

ФI,Боу во ргуl IC.

2 tlорядок учасТия R оли\Iпиi,1.1е и рабоl1r органи]аllиOнного комцтета

2,1 В конкурсе \lol,yT ]lриЕlимать ,Yчастие учаrциеся

средних

образоватеltьных учреждений Российсtсой Федераltии,
2020 г,
2.2 Заявки на участие в олиi\,1лиаде принимаются до 18 декабря
lla
2.З Заявки нi] уtli:lсlие I lрсдс,l ав-:rяю lся кандидата\lи путеl\1 регис,lpации
виде на
cai;iTe РГУПС (в раздеrIе (О,пимгlиады и конкурсы) либо в:,lлектроrrном
заявки rlа
адрес спraаIg!!ý:tц с указаниеNl в TeNle лись\lа <Олимпиа,ца>i, Форпtа
сrrравок 8( 8б3 )272-61-05,
1,uu.rn. пfriiuоllсна в При:tсl;ксции 1, l'е,лефоны д.]Iя
89]Е 1 ]95786-

V

,]l,all, Зарегис,грированньlе участники
2.4 олишtпиала проводи гся в один
лриглашаюIся д.ilя учасlия 1l очttоNl т)ре, ыоторьй сосtоится в ФГБоУ ВО
РГУПС 19 лекабря 2020 г.
2,5 EJ сос гав )кюри олиi\rпиады вхо,цят преподаватеLtи кафедры
<Экономttка !l ]\,le нед j+iM eI ITll РI-УПС, ,цеканат (lаrt,ч,лыета эуп ФгБоу во
РГУГlС, а l,aк)iie l]реllодаваlс]Iи,]Iиllея Фl'Боу tsО РI'УПС tto представлению
Оргкомитета.
3 Критерии otletlкп конкурсных работ

Задания на (ВыЬоР) tlри llравильно\1 ol,BeTe оцениваю,rся от З до 5
баплов. в зависимости от сложltости залания. Задания на <ВВО,Ц> при
правиjlьно\,1 ответе оцеlIиваIо,t ся 5 t]аз.цалtи.

4 IIодвеltенис иIогов о.цимпиалы и олределение победителей

:1.1 Победrt,t е: tялl и и lll]изёраNlи о,]lиNltlиады п,lогуr быть приJнаньL
на офLtL]иа,,lьноv сайте университета,
участники1 -lично ]apeI истрированНыс
,r'рёх
участников, Они
4.2 l lобедите- lrl и ilли]\1IIиады признаются не более
N,I

Ilо.лучают диплоN4ы первой, второй и ]ретьей степени соответственно,

4,З Призёрами олиý,lпиадь1 призllаются до 30 % Y.tастников, Они

по.лучакl,г серr,ифи каты lIризёров о,itи\1 t lиады,
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