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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде по менеджменту среди обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Новокузнецка 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения олим-

пиады по менеджменту среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций г. Новокузнецка, реализующих программы среднего общего образования. 

1.2 Олимпиада по менеджменту среди обучающихся 10-11 классов общеобра-

зовательных организаций (далее – олимпиада) – это массовое очное соревнование 

обучающихся в творческом применении знаний по учебным дисциплинам экономи-

ко-управленческого профиля. 

1.3 Целью олимпиады является выявление одаренной молодежи и повышение 

заинтересованности обучающихся в получении экономико-управленческих знаний, 

укрепление связей с общеобразовательными организациями, осуществляющими 

подготовку обучающихся по социально-экономическому профилю. 

1.4 Задачи олимпиады: 

 просветительская деятельность, пропаганда научных знаний по менеджмен-

ту; 

 профессиональная ориентация, получение обучающимися представления о 

содержании организационно-управленческой деятельности.  

 выявление творческих способностей обучающихся, их интереса к познава-

тельной деятельности в сфере менеджмента; 

 развитие управленческого мышления у обучающихся; 

 формирование и развитие у обучающихся чувства уважения к малой Ро-

дине, сопричастности к проблемам города, региона. 

1.5 Олимпиада проводится на базе кафедры менеджмента и отраслевой эконо-

мики (МиОЭ) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный универси-

тет» (СибГИУ) в соответствии с Планом профориентационной работы.  

1.6 Задания олимпиады охватывают следующую тематику: предпосылки воз-

никновения науки об управлении; деловая этика; функции менеджмента; предпри-

нимательство; самоменеджмент (персональный менеджмент); социально-

психологический климат в коллективе. 

1.7 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ, 

уставом СибГИУ, иными нормативными правовыми актами. 

 



2 Порядок проведения олимпиады 

2.1 Олимпиада проводится в очной форме. Дата проведения олимпиады – 

29.10.2019.  

2.2 Ответственным за организацию и проведение олимпиады является органи-

зационный комитет (далее оргкомитет), в состав которого входят проректор по 

учебной работе СибГИУ, директор Института экономики и менеджмента, заведую-

щий кафедрой и преподаватели кафедры менеджмента и отраслевой экономики. 

Председателем оргкомитета является проректор по учебной работе СибГИУ. 

Состав оркомитета утверждается приказом ректора СибГИУ. 

Оргкомитет олимпиады осуществляет общее руководство подготовкой и про-

ведением олимпиады, согласовывает формы и порядок проведения олимпиады на 

всех ее этапах, анализирует, обобщает и утверждает итоги олимпиады, награждает 

победителей. 

2.3 Оргкомитет формирует жюри олимпиады. В состав жюри могут входить 

преподаватели СибГИУ, представители потенциальных работодателей. Состав жю-

ри утверждается приказом ректора СибГИУ. 

2.4 Олимпиада проводится в 3 этапа: 

I этап – конкурс «Визитная карточка команды «Давайте знакомиться!». 

Цель конкурса – выявить умения обучающихся кратко, содержательно и наглядно 

представить команду, а также личные качества и достижения каждого участника 

команды (в форме выступления и/или мультимедийной презентации). Выполняется 

как домашнее задание и демонстрируется во время олимпиады. Общая продолжи-

тельность выступления и показа не более трех минут! (на одну команду). Оценива-

ние участников проводится по методу 360 градусов.  

По итогам этапа формируется командный рейтинг. Результаты сообщаются 

после обработки оценочных ведомостей жюри.  

II этап – Блиц-тур «Я – менеджер» 

Данный этап – это конкурс, предполагающий индивидуальное и командное 

состязание. Основной целью этапа является выявление теоретических знаний и за-

крепление навыков командной работы. Задания конкурса составлены в рамках заяв-

ленной тематики и сформулированы в виде теоретических вопросов. Задача участ-

ников – распределиться по командам и следовать указаниям ведущего.  

Количество баллов, набранных каждой командой, отображается на экране. 

Индивидуальные результаты сообщаются после обработки оценочной ведомости 

жюри.  

Формируется индивидуальный и командный рейтинг. 

III этап – компьютерное тестирование. Целью данного этапа является выяв-

ление уровня теоретической подготовки обучающихся по заявленной тематике. 

Оценка дается сразу после завершения теста в баллах и процентах.  

По итогам тестирования формируется индивидуальный рейтинг участника 

олимпиады. Результаты сообщаются сразу после завершения этапа. 

2.5 Информация о месте и форме проведения олимпиады, является открытой, 

доводится до сведения потенциальных участников рассылкой информационного 



письма и положения о проведении олимпиады интернет-почтой, размещается на 

сайте http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/ok/.  

Список рекомендуемой литературы для подготовки размещается на сайте. 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/ok/.  

2.6 Для включения в состав участников обучающимся 10 – 11 классов средних 

общеобразовательных организаций необходимо подать заявку (форма приведена в 

приложении А). 

2.7 После регистрации по запросу руководителя команды может быть выслана 

на электронный адрес программа олимпиады. 

2.8 Список участников олимпиады утверждается оргкомитетом не позднее пя-

ти дней до даты проведения олимпиады (до 24.10.2019) на основе поданных заявок 

участников (приложение А). Заявки на участие в электронном виде (документ Word  

и его скан с печатью общеобразовательной организации) принимаются на электрон-

ный адрес оргкомитета: e-mail: kaf.moe@mail.ru.  

2.9 Участники прибывают на олимпиаду в сопровождении руководителя ко-

манды. 

 

3 Порядок подведения итогов олимпиады 

3.1 Критерии оценки результатов выступления участников олимпиады разраба-

тываются и утверждаются оргкомитетом олимпиады, размещаются на сайте 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/ok/.  

3.2 Предварительные итоги олимпиады подводятся по окончании каждого 

этапа. Итоговое место каждого участника олимпиады определяется исходя из суммы 

баллов, набранных на всех этапах. В случае если несколько участников, претенду-

ющих на призовое место, набрали одинаковое количество баллов, решение об ито-

говом месте каждого из них принимается жюри в результате обсуждения. При ра-

венстве голосов членов жюри, решающим является голос председателя жюри. 

3.3 Победитель и участники, занявшие призовые места, представляются к 

награждению. 

3.4 Жюри вправе утверждать дополнительные номинации по результатам от-

дельных этапов. 

3.5 Апелляция по результатам олимпиады не предусмотрена. 

 

4 Права, обязанности и ответственность членов жюри и  

участников олимпиады 

4.1 Жюри имеет право: 

 - разрабатывать критерии оценки в случаях введения дополнительных номина-

ций в ходе олимпиады.  

4.2 Жюри обязано: 

- объективно оценивать результаты выполнения заданий участниками олимпи-

ады в соответствии с существующими нормативными документами и критериями 

оценки выполнения заданий олимпиады; 

- вести протокол заседания жюри и ведомости результатов выполнения зада-

ний. Решения жюри оформляются протоколом, который подписывается всеми чле-

http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/ok/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/ok/
mailto:kaf.moe@mail.ru
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/ok/


нами жюри. Решение жюри считается правомочным, если за него проголосовало 

большинство членов жюри. В протокол может быть внесено особое мнение каждого 

члена жюри. 

4.3 Ответственность за неразглашение условий заданий олимпиады несет пред-

седатель жюри. В случае выявления факта утечки информации председатель, а так-

же член жюри, допустивший такую утечку, отстраняется от работ в жюри олимпиа-

ды на неограниченный срок. Работы участников, имевших доступ к такой информа-

ции, не оцениваются. 

4.4 Участник олимпиады имеет право: 

- получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады; 

- получить информацию о результатах своей работы 

- получить баллы за результаты индивидуальных достижений в олимпиаде, ко-

торые в соответствии Правилами приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет» могут быть учтены при поступлении на обуче-

ние в СибГИУ.  

4.5 Участникам олимпиады в процессе выполнения заданий запрещается:   

- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи; 

- пользоваться учебной литературой, справочными, нормативными материала-

ми;   

- выходить из аудитории во время выполнения задания.  

Участники олимпиады, нарушившие указанные условия, отстраняются от 

дальнейшего прохождения этапов олимпиады, выполненные ими задания аннули-

руются. 

 

 

 

Ответственный за разработку Положения 

доцент кафедры МиОЭ                      Н.П. Колпакова  
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«____»____________ 2019 г. 

 

Директор ИЭиМ, доцент 

__________ И.Ю. Кольчурина 

«____»____________ 2019 г. 

 

Руководитель центра 

довузовской подготовки  

__________ Н.В.  Ключанцева  

«____»____________ 2019 г. 

 

Главный юрист 

______________ М.Ю. Акст 
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Приложение А 

 

Заявка  

на участие в олимпиаде по менеджменту  

среди обучающихся 10-11 классов  

общеобразовательных организаций г. Новокузнецка 

_____________________________________________________________________ 

Название общеобразовательной организации (полное) 

______________________________________________________________________________  

Почтовый адрес общеобразовательной организации с индексом 

 

 

Участник № 1 

Фамилия, имя, отчество (полные)  

Класс, в котором обучается   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Участник № 2 

Фамилия, имя, отчество (полные)  

Класс, в котором обучается   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Участник № … 

…  

…  

…  

…  

Руководитель команды 

Фамилия, имя, отчество (полные)  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Фамилия, имя, отчество директора общеобразователь-

ной организации (полные) 

 

Контактный телефон директора общеобразовательной 

организации 

 

*Руководителя команды назначает общеобразовательная организация 

 

Подготовлено:  

Руководитель команды  

 Ф.И.О. 

  

Согласовано:  

Директор общеобразовательной организации  

 Ф.И.О. 

  

М.П. 


