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Положение об Алтайской краевой заочной олимпиаде школьников по 

экономике 

Алтайская краевая заочная олимпиада школьников по экономике проводится 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» (далее – АлтГТУ) с целью популяризации изучения экономики в 

средней школе. К участию в олимпиаде  приглашаются школьники старших 

классов. Данный конкурс призван способствовать выявлению наиболее 

талантливых учащихся по данной дисциплине. 

1. Оргкомитет олимпиады 

Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный 

комитет, утверждаемый директором Института экономики и управления 

(экономический факультет) АлтГТУ. 

2. Участники олимпиады. Условия участия. 

К участию в олимпиаде приглашаются школьники 8-11 классов. Участие в 

олимпиаде  бесплатное. Каждый участник олимпиады принимает 

изложенные в настоящем Положении правила проведения олимпиады. 

Школьники могут участвовать вне зависимости от того, преподается ли 

экономика в их школе. Предложенные участникам задания потребуют в 

большей мере применения логического мышления, смекалки, творческого 

подхода, чем узких знаний экономической теории. 

3. Порядок и сроки проведения олимпиады. 

Участие в олимпиаде для школьников заключается в выполнении в 

письменной форме конкурсных заданий. Задания должны быть выполнены 

каждым участником самостоятельно. Письменную работу следует выслать 

обычной почтой по адресу:  



- 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГТУ, Институт экономики и 

управления; либо по электронной почте на адрес ieiu_astu@mail.ru. Работы 

должны быть высланы не позднее 1 марта 2011 года. 

Каждый участник должен вместе со своей работой выслать заполненную 

анкету, в которой указать: 

1) Фамилия, имя, отчество 

2) Класс 

3) Полный домашний адрес с почтовым индексом 

4) Адрес электронной почты (если есть) 

5) Домашний телефон с кодом города 

6) Источник, из которого участник узнал об олимпиаде 

7) Номер и адрес школы с почтовым индексом 

8) Фамилия, имя, отчество школьного учителя экономики (если экономика в 

школе преподается) 

Направляя данную анкету и подписывая еѐ, участник Олимпиады даѐт 

согласие АлтГТУ на обработку вышеуказанных персональных данных 

исключительно для целей проведения Олимпиады в соответствии с ФЗ от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Полученная работа учащегося будет проверена и оценена членами жюри в 

составе преподавателей Института экономики и управления, а также 

представителями бизнеса. Состав жюри утверждается директором Института 

экономики и управления АлтГТУ. Участникам олимпиады будут разосланы 

уведомления с результатами проверки.  

Победителями и призерами конкурса будут объявлены участники, набравшие 

максимальное количество баллов за выполненные задания. На сайте 

конкурса (http://www.altstu.ru/structure/institute/ieiu/) будут опубликованы 

решения предложенных участникам заданий. 

4. Подведение итогов и награждение победителей. 

Подведение итогов олимпиады пройдет в апреле 2011 года. Победителям и 

призерам в зачетах для школьников будут выданы дипломы, грамоты и 

сувениры, а также будут высланы научно-популярные книги по экономике.  

Победители Олимпиады получают право преимущественного зачисления в 

АлтГТУ на направления экономического и управленческого профиля (при 

прочих равных условиях) в соответствии с Правилами приѐма в АлтГТУ. 
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