
 



                Приложение   
                          к приказу ГУО 

          от________№_____ 
 

Положение открытого дистанционного Конкурса по экономике 

«Экономический марафон» 

 

1 Общие положения  

1.1  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса «Экономический марафон» (далее «Конкурс»), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

1.2  Конкурс имеет интеллектуальное направление и соответствует целям и 

задачам подготовки обучающихся г. Красноярска к интеллектуальным 

соревнованиям в области экономики.  

1.3  Организаторами Конкурса являются: 

 управление образования администрации г. Красноярска; 

 управление образования администрации г. Канска;  

 МБОУДО  ЦДО «Интеллектуал+»; 

 МБУ ДО ЦДТТ г. Канска. 

1.4  Посредством проведения Конкурса для обучающихся создаются условия, 

способствующие выявлению и поддержке одаренных и талантливых 

обучающихся в области экономики, расширения участия в командных 

конкурсах олимпиадного формата. Настоящий Конкурс составлен в 

соответствии с рекомендациями по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике в части решения задач 

1.5  Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  г. (в ред. 

31.12.14г.)  

1.6  Конкурс проводится в рамках реализации: 

 концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р;  

 концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 

2012 г. N Пр-827,  

 федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 

16)).  

1.7  Партнерами конкурса являются Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Красноярский краевой Дворец пионеров», региональный центр 

довузовской подготовки Высшей школы экономики в г. Красноярске. 

 

 

 



2  Цели и задачи 

2.1  Цель: выявление талантливых обучающихся в области экономики, 

популяризация экономических знаний, пробуждение интереса к 

экономическим наукам.  

2.2 Задачи:  

 воспитание мышления человека, живущего в условиях рыночной 

экономики; 

 развитие инициативы и сообразительности учащихся;  

 подготовка школьников старшего звена к совместной работе в команде; 

 вовлечение младших школьников в олимпиады и конкурсы 

экономической направленности. 

3 Предполагаемый результат 

 формирование у обучающихся интереса к экономике; 

 приобщение младших школьников к олимпиадному движению; 

 развитие способности командной работы;  

 развитие умения ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах; 

 содействие формированию основ грамотного финансового поведения 

школьников; 

 популяризация экономических знаний. 

4 Участники 

4.1  В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3-10 классов 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска. 

4.2  В конкурсе участвуют команды из пяти человек, обучающихся с 3 по10 

класс. Команды составляются в соответствии с рекомендуемыми 

возрастными ограничениями. Допускаются разновозрастные команды. В 

этом случае заявка подается в соответствующую старшему участнику 

возрастную группу. 

5 Сроки реализации 

5.1  Конкурс проводится 12-16 апреля 2021г.  

6 Порядок проведения 

6.1  Конкурс проводится дистанционно в один этап на сайте «Ночной дозор» 

Виртуальной школы КГБОУ ДОД ККДП http://dozor.childfest.ru 

6.2  Для Конкурса разработаны пять комплектов заданий: 3-4 класс, 5-6 класс, 7-

8 класс, 9 класс, 10 класс. 

6.3  Для участия в Конкурсе команде из пяти человек необходимо 

компьютерное рабочее место, имеющее выход в Интернет. 

6.4  Время на выполнение заданий установлено с учетом возрастной категории и 

комплекта заданий:  

 3-4 класс – 10 заданий, 40 минут; 

 5-6 класс – 20 заданий, 60 минут; 

 7-8 класс - 20 заданий, 60 минут; 

 9 класс – 30 заданий, 60 минут; 

 10 класс- 40 заданий, 90 минут; 

Время начала конкурса может быть скорректировано.  

6.5  Во время выполнения задания участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой, электронными вычислительными средствами и 

средствами связи. Задания дистанционного этапа включают в себя термины, 



задачи, ситуации. Особенность Конкурса в последовательном выполнении 

заданий. Не выполнив задание – участник не может перейти к выполнению 

следующего задания. 

7 Критерии оценки и подведение итогов 

7.1  Подведение итогов: командные результаты формируются автоматически. 

7.2  Места распределяются согласно количеству решенных задач. 

7.3  Если команды имеют равное количество решенных задач, то выше ставится 

та, которая раньше решила последнюю задачу. 

7.4  Апелляция не проводится, результаты окончательные и отмены не 

подлежат. 

7.5  Дипломами победителя награждается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов в каждой из возрастных групп 

7.6  Дипломами призера награждаются команды, набравшие достаточное 

количество баллов.  

7.7  Педагоги, подготовившие победителей и (или) призеров награждаются 

благодарственными письмами. 

7.8  Сертификат участника (командный) – вручается всем командам, 

преодолевшим минимально установленный барьер.  

7.9  В дипломах победителя, призеров и сертификатах команды- участника 

указываются все члены команды и тьютор, сопровождающий команду 

(классный руководитель, учитель – предметник или любое другое лицо, 

сопровождающее команду) в соответствии с поданной заявкой. 

8 Порядок оформления заявки  

8.1  Руководитель высылает заявку (приложение 1) на эл. адрес: 

konkurs21ln@mail.ru 

8.2  Регистрация команды производится на сайте http://vsсh.ru//. Команде – 

участнику необходимо зайти на сайт и нажать на ссылку «регистрация», 

обязательно заполнить поля, помеченные красной звёздочкой и нажать на 

кнопку «зарегистрироваться». В разделе ФИО вводится название команды. 

Участникам важно запомнить вводимый в форме регистрации логин и 

пароль. 

8.3  Документы по Конкурсу находятся в пункте «конкурсы» в верхнем 

горизонтальном меню. 

8.4  После этого, капитану команды необходимо перейти на сайт 

http://dozor.childfest.ru авторизоваться, найти свой конкурс и «подать заявку» 

на участие в конкурсе. Необходимо удостовериться, что процедура 

выполнена до конца. 

9 Организационный комитет 

- МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+», педагог дополнительного образования 

Руленко Людмила Вадимовна, e-mail: konkurs21ln@mail.ru,                                 

тел.: 89082044821;  

- заместитель  директора по УВР Достовалова Елена Гавриловна  

тел.: 227-17-04; 

- заместитель директора по работе с одаренными детьми Грудина Надежда 

Васильевна, e-mail: konkurs21ln@mail.ru  тел.: 227-05-45. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs21ln@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs21ln@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkurs21ln@mail.ru


Приложение 

 

Заявка на участие в открытом дистанционном Конкурсе по экономике «Экономический марафон»  

Учебное заведение:  ____________________________________________________________  

 

№ 

п.п 

Название команды Класс Состав команды Руководитель 

(фамилия, имя, 

отчество 

полностью) 

Эл.адрес 

руководителя 

телефон руководителя Логин Пароль 

1.    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

     

2.    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

     

3.    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

     

4.    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

     

5.    1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

     

 


