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Алтайская краевая олимпиада школьников по экономике (далее – Олимпиа-
да) проводится в память об основателе инженерно-экономического образования в 
АлтГТУ и Алтайском крае, организаторе промышленного производства в Барнау-
ле, бывшем проректоре АлтГТУ, первом докторе экономических наук и профес-
соре Алтайского края Аунапу Фердинанде Фердинандовиче. 

 
1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-
ния VII Алтайской краевой олимпиады школьников по экономике имени Ф.Ф. 
Аунапу, ее методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде конкурсан-
тов и порядок определения победителей и призеров. 

1.2 Цель и задачи Олимпиады 
Цель олимпиады: повышение творческих способностей и интереса школь-

ников к углубленному изучению основ экономики и предпринимательства, сти-
мулирование творческого роста, выявление одаренной молодежи, популяризация 
предпринимательской деятельности среди учащихся старших классов, стимули-
рование профессиональной ориентации школьников на экономические направле-
ния подготовки и специальности. 

При проведении Олимпиады его организаторами решаются следующие ос-
новные задачи: 

 выявление лучших учащихся, поддержка их интереса к изучению экономи-
ки в целом и Алтайского края в частности; 

 побуждение интереса к изучению предпринимательской деятельности и 
подготовка к обучению в техническом вузе; 

 развитие и активизация интереса учащихся к интеллектуальному общению 
посредством современных информационно - коммуникационных технологий. 

 
2 Оргкомитет олимпиады 

Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный коми-
тет, утверждаемый ректором АлтГТУ. 

 
3 Участники олимпиады 

Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений, начальных и средних профессиональных 
учебных заведений – граждане России, иностранные граждане, а также лица без 
гражданства. 

Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык. 
Все участники выступают только в личном первенстве. 
Количество участников не ограничивается. 
Каждый участник олимпиады принимает изложенные в настоящем Положе-

нии правила проведения олимпиады. 
 

4 Порядок организации и проведения олимпиады 
Олимпиада проводится с 1 декабря 2018 года по 1 апреля 2019 г. в 2 тура. 
4.1 Первый тур (отборочный) проводится с 1 декабря 2018 года по 31 

января 2019 года. 
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Участие в 1 (заочном) туре олимпиады для школьников заключается в вы-
полнении в письменной форме конкурсных заданий и заполнении анкеты участ-
ника. Конкурсная работа должна быть выполнена каждым участником самостоя-
тельно. Анкета и задания 1 тура размещены на сайте  

До 31 января 2019 года учащиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, 
- выполняют работы (задания – на сайте олимпиады 

http://www.altstu.ru/aunapu-olymp/.) 

- регистрируются, 
- прикрепляют файл с решением задач к регистрационной форме. 
Файл с заявкой и работой необходимо назвать фамилией и именем (в 

именительном падеже) участника олимпиады. 
10 февраля оргкомитет выставляет на сайте Олимпиады списки участников 

по всем номинациям. Участники Олимпиады проводят сверку своих данных по 
спискам и, в случае отсутствия своего имени в списках или каких – либо несоот-
ветствий, сразу же сообщает об этом методисту Олимпиады. 

С 10 февраля по 28 февраля жюри оценивает пришедшие на Олимпиаду работы. 
1 марта 2019 года информация о результатах первого тура размещается на 

сайте Олимпиады. Участники 1 тура, получившие наивысшие оценки, допускают-
ся к участию во втором туре Олимпиады. 

4.2 Второй тур Олимпиады – очный – проводится в АлтГТУ (г. Бар-
наул) 24 марта 2019 года. 

Информация об условиях проведения второго тура размещается на сайте 
Олимпиады 1 марта 2018 года. Приглашения участникам второго тура и правила 
его проведения отправляются по электронной почте по адресам, указанным уча-
стниками Олимпиады в заявке. 

Информация о результатах 2 тура Олимпиады размещается на сайте 
http://www.altstu.ru/aunapu-olimp/ до 15 апреля 2019 года. 

 
5 Требования к оформлению работы 

Требования к оформлению работы и форма анкеты представлены в тексте 
задания (на сайте Олимпиады). 

 
6 Определение победителей Олимпиады 

и награждение победителей 
6.1 Участники второго тура Олимпиады, набравшие установленное Оргко-

митетом количество баллов (максимально количество баллов – 100), становятся 
победителями и призѐрами Олимпиады. 

6.2 Победители и призѐры награждаются дипломами, а научные руководи-
тели, подготовившие победителей и призѐров Олимпиады, отмечаются свидетель-
ствами АлтГТУ. 

 
7 Финансирование Олимпиады 

7.1 Расходы на организацию и проведение Олимпиады (работа оргкомитета, 
методической комиссии, жюри, проведение первого и второго туров олимпиады) 
несѐт АлтГТУ. 

7.2 Расходы по участию в Олимпиаде (компьютерное время, пересылка элек-
тронных версий конкурсных работ) несут администрации школ и территориальные 
ресурсные центры АлтГТУ в Алтайском крае. 

http://www.altstu.ru/aunapu-olymp/
http://www.altstu.ru/aunapu-olimp/

