
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении олимпиады по менеджменту 

среди обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ) 

приглашает принять участие в олимпиаде по менеджменту обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Новокузнецка. 

Олимпиада по менеджменту (Олимпиада) проводится 27 октября 2020 года на базе кафедры 

менеджмента и отраслевой экономики (МиОЭ) Сибирского государственного индустриального 

университета в соответствии с Положением о проведении олимпиады по менеджменту среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций г. Новокузнецка в дистанционной 

форме. 

Олимпиада проводится в три этапа: 

I этап – конкурс «Визитная карточка команды «Давайте знакомиться!» (домашнее задание); 

II этап – «Я – менеджер» (решение практико-ориентированной задачи – домашнее задание – с 

защитой  на платформе ZOOM); 

III этап – разгадывание кроссворда / компьютерное тестирование . 

В Олимпиаде вправе принять участие обучающиеся 10-11 классов  образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования. 

Количество участников в команде от учебного заведения не должно превышать 5 человек. 

Открытие Олимпиады 27 октября 2020 г. в 10:50. Длительность олимпиады – до 120 минут. 

Уточненные сроки начала и окончания каждого этапа будут показаны в регламенте. 

Подведение итогов и закрытие Олимпиады – 29 октября 2020 г. Информация по результатам 

рейтингов  будет представлена на сайте кафедры. 

Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по прилагаемой форме до 21 октября 

2020 г. на e-mail: kaf.moe@mail.ru.  На её основе будут созданы учетные записи каждого участника для 

прохождения этапов Олимпиады и высланы по e-mail руководителя команды. Также будут высланы 

ссылки для работы на соответствующих онлайн-платформах, в том числе ZOOM-конференции.  

Участникам олимпиады необходимо иметь доступ к компьютерам, оснащённым видеокамерой, 

микрофоном и скоростным интернетом, достаточным для передачи видео-изображений (работы видео-

конференции ZOOM). 

Информация о порядке проведения Олимпиады и системе оценки результатов участников будет 

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

Победители (призёры) и участники олимпиады получат награды (Диплом, Почетная грамота, 

Сертификат). Руководители команд и директора школ – Благодарственные письма. 

Будем рады предложить Вам более детальную информацию об Олимпиаде по интересующим 

вопросам, присланным нам по e-mail: kaf.moe@mail.ru. 

С уважением, организационный комитет Олимпиады. 

Дополнительную информацию об организации и проведении Олимпиады можно получить по 

тел. 8-905-916-6085 Колпакова Наталья Павловна – к.э.н., доцент кафедры МиОЭ; 

 

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


Форма 

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)  

1. Класс, в котором обучается   

Контактный телефон   

2. Адрес электронной почты   

Участник № 2 

3. Фамилия, имя, отчество (полные)  

4. Класс, в котором обучается   

5. Контактный телефон   

6. Адрес электронной почты   

Участник № … 

7. …  

8. …  

9. …  

…  

Руководитель команды 

Фамилия, имя, отчество (полные)  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Фамилия, имя, отчество директора общеобразовательной 

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.  

Просьба: присылать файлы Заявки в двух форматах: PDF и DOC 


