УТВЕРЖДЕНО
решением центрального
организационного комитета
от 12.11.2020 г. № 3
Порядок
проведения олимпиады «Как стать миллионером»
по профилям финансы, экономика
Открытой региональной межвузовской олимпиады обучающихся
Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
1. Общие положения
1. Олимпиада осуществляется в рамках научно-образовательной
деятельности ФГБОУ ВО ИГУ в соответствии с Положением об Открытой
региональной межвузовской олимпиаде обучающихся Иркутской области
«Золотой фонд Сибири».
2. Настоящий Порядок проведения олимпиады «Как стать
миллионером» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 4 апреля 2014 года № 267.
3. Срок подачи заявок – с 01.12.2020 г. до 29.01.2021 г.
4 Период проведения отборочного этапа олимпиады – 16.01.2021 г. по
30.01.2021 г.
5. Дата проведения заключительного этапа олимпиады –01.03.2021 г.
6. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 9-11 классов.
В каждом из этапов Олимпиады допускается только однократное
участие.
2.Особенности проведения отборочного этапа
7. Отборочный этап олимпиады проводится дистанционно в форме
онлайн-тестирования.
8. Для подготовки участникам олимпиады не требуется специальных
материалов.
9. Предусмотрена только одна попытка прохождения отборочного
испытания.
10. Для регистрации необходимо в срок до 29.01.2021 г. заполнить
форму регистрации на сайте http://irk-olimp.ru/.
11. После регистрации будут доступны задания в онлайн-формате, как в
форме тестов, так и в форме открытых ответов. По итогам проверки заданий
будет принято решение о допуске в заключительный тур.
12. Для участия в заключительном туре необходимо будет подготовить
эссе – исследование по одной из предложенных тем. В рамках
заключительного тура участники будут защищать свое исследование перед
жюри.

По итогам защиты будут названы победители.
Форма проведения отборочного этапа: онлайн-тестирование, ограниченное
по времени.
13. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются
победители первого (отборочного) этапа олимпиады, набравшие большее
количество баллов в соответствии с предусмотренными Порядком
ограничениями.
14. Перед выполнением отборочного испытания участник знакомится с
настоящим Порядком. До сведения участников доводится, что при подведении
итогов и определении победителей и призеров единовременно
рассматриваются работы всех участников отборочного этапа олимпиады.
15. Участник, зарегистрировавшийся и приступивший к выполнению
заданий, подтверждает, что:
– работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого
указаны при регистрации;
–он является обучающимся образовательной организации Российской
Федерации или иного государства, осваивающим образовательные программы
среднего профессионального образования или их эквивалент.
– работа выполняется каждым участником олимпиады самостоятельно.
16. По результатам проведения отборочного этапа будет проведен отбор
лидеров (45% от общего числа, принявших участие в отборочном этапе),
которые будут приглашены к участию в заключительном этапе олимпиады.
17. Результаты отборочного этапа публикуются в электронном виде на
сайте олимпиады не позднее 02.02.2021 г.
3. Особенности проведения заключительного этапа
18. Заключительный этап проходит 01.03.2021 г. в дистанционной
форме.
19. При регистрации участник представляет следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность,
– справка из образовательной организации, подтверждающая обучение
участника в образовательном учреждении Российской Федерации или иного
государства, и освоение определенного уровня образования, или ее эквивалент
(ученический / студенческий билет);
– скан согласия на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», подписанное родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего лица или подписанное
самим участников (в случае его совершеннолетия).
При отсутствии указанных документов, лица к выполнению заданий
заключительного этапа не допускаются.
20. Регистрация заканчивается непосредственно перед началом
проведения заключительного этапа олимпиады. Участники подтверждают
регистрацию проставлением личной подписи в Листах регистрации.

21. Сопровождающие лица несут персональную ответственность за
жизнь и здоровье участника олимпиады в период проведения
заключительного этапа, отвечают за дисциплину и порядок, обеспечивают
явку участника на заключительные мероприятия.
22. Заключительный этап состоит из одного испытания, участие в
котором является добровольным среди участников заключительного этапа:
подготовка и защита эссе по заданной теме.
23. Критерии оценки испытаний заключительного этапа.
- полнота раскрытия темы эссе: 25 баллов.
- оригинальность текста: 25 баллов.
- отсутствие ошибок в тексте: 25 баллов.
- защита презентации: полнота, уверенность, ответы на вопросы: 25
баллов.
25. Перед началом выполнения заданий заключительного этапа
участникам олимпиады разъясняются основные положения настоящего
Порядка и Положения об олимпиаде. До сведения участников доводится, что
при подведении итогов и определении победителей и призеров единовременно
рассматриваются работы всех участников заключительного этапа олимпиады.
26. Во время проведения заключительного этапа олимпиады все
организационные вопросы задаются участниками олимпиады лицам,
ответственным за проведение олимпиады, вслух. Ответ оглашается таким
образом, чтобы все участники в помещении могли его услышать.
Консультирование участников олимпиады по способу и существу решения
заданий не допускается.
27. Длительность выполнения заданий 120 минут, подготовки
презентации 30 минут, защиты презентации 20 минут.
28. Особенности окончания заключительного этапа. Организационный
комитет олимпиады обеспечивает проверку работ всех участников
олимпиады в обезличенном виде, в форме, исключающей установление
авторства работы, для чего все работы участников олимпиады шифруются.
4. Проверка работ заключительного этапа и подведение итогов
олимпиады
29. Проверка заданий заключительного этапа олимпиады проводится
только в помещениях вуза-организатора и только членами экспертной
комиссии в соответствии с утвержденными в установленном порядке
критериями оценивания в обезличенном виде.
30. С учетом полученных участниками баллов составляется
рейтинговый список участников, который утверждается центральным
организационным комитетом и публикуется на сайте олимпиады.
31. Подведение итогов заключительного этапа олимпиады
осуществляется после проведения процедуры апелляции.
32. Победителями заключительного этапа олимпиады признаются
участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с
утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не

более первых 8 процентов мест в рейтинговом списке участников. Общее
количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не
должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа олимпиады.
33. Итоги заключительного этапа публикуются на сайте олимпиады, не
позднее 00-00 часов по иркутскому времени 5 марта 2021 года.
34. В случае несогласия участника с результатами олимпиады или
наличии, по его мнению, нарушения(й) настоящего Порядка, Положения об
олимпиаде, участник имеет право подать апелляционное заявление
(апелляцию). Процедура подачи и рассмотрения апелляций участников
олимпиады устанавливается Порядком подачи и рассмотрения апелляций
участников открытой региональной межвузовской олимпиады обучающихся
Иркутской области «Золотой фонд Сибири».
35. Работы участников и иные предоставленные участниками
документы (за исключением дополнительных листов с пометкой «Черновик»)
каждого из этапов олимпиады хранятся в течение 6 месяцев с момента
завершения проведения соответствующего этапа олимпиады в текущем
учебном году.
36. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов победителям
и призерам олимпиады размещается на официальном сайте олимпиады.
37. Победителям и призерам вручаются дипломы в соответствии с
Положением об олимпиаде.

Председатель организационного
комитета вуза-организатора

Н.Б. Грошева

