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1. Общие положения 

1.1. Олимпиада школьников «Олимпиада имени Леонида Витальевича Канторовича» 

(Олимпиада им. Л.В.Канторовича, далее – Олимпиада) – соревнование по экономике 

для обучающихся 7-х и 8-х классов учебных заведений Российской Федерации. 

1.2. Олимпиада проводится в форме очного индивидуального состязания, отдельно по 

параллелям 7 и 8 классов. 

1.3. Олимпиада проводится в формате Регионального и Заключительного этапов. 

1.4. В 2018 – 2019 учебном году проводится первая (пилотная) Олимпиада в формате 

одного этапа – Регионального этапа в г. Москве – соревнования школьников города 

Москвы с приглашением к участию школьников из других регионов России. 

1.5. Цели Олимпиады: 

• предоставление обучающимся 7-х и 8-х классов – победителям и призерам 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

возможности участвовать в состязаниях по экономике регионального уровня; 

• повышение интереса школьников к занятиям экономикой; 

• привлечение школьников, одарённых в области математики и интересующихся 

общественными дисциплинами, к систематическим внешкольным занятиям 

экономикой; 

• выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников для более 

эффективной подготовки национальной сборной к Международной олимпиаде 

школьников по экономике (IEO); 

• стимулирование всех форм работы с одарёнными детьми и создание необходимых 

условий для поддержки одарённых детей; 

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, в том числе, в области экономического анализа; 

• популяризация и пропаганда научных знаний. 

1.6. Сайты олимпиады: 

• официальным сайтом Олимпиады (в дальнейшем — Сайт) является ecolymp.ru. 

• информация о ходе олимпиады также публикуется на сайте olimpiada.ru 

 

2. Организаторы Олимпиады 

2.1.Организаторами Олимпиады являются: 

• Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Москвы "Центр педагогического 

мастерства"; 

• Тренерский штаб команды Российской Федерации на Международной олимпиаде 

школьников по экономике (IEO); 

• Региональная общественная организация «Ассоциация победителей олимпиад» 

2.2.Проведение Олимпиады осуществляют Организационный комитет Олимпиады (далее – 

Оргкомитет), Предметно-методическая комиссия Олимпиады (далее – ПМК) и Жюри 

Олимпиады (далее – Жюри). При проведении этапов Олимпиады в субъектах 

Российской Федерации формируются Региональные Жюри олимпиады. 

• Оргкомитет осуществляет координацию проведения Олимпиады и взаимодействие с 

Оргкомитетом Всероссийской олимпиады школьников в г. Москве и Оргкомитетами 

Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации. 

• Оргкомитет Олимпиады принимает решения о количественном составе участников 

олимпиады и (по представлению ПМК и Жюри) – о критериях определения 

участников Олимпиады и критериях определения победителей и призёров этапов 

Олимпиады. 



• Из числа членов Оргкомитета назначается Куратор Олимпиады, осуществляющий 

оперативное руководство по её проведению. 

• Предметно-методическая комиссия Олимпиады обеспечивает разработку вариантов 

заданий олимпиады (при взаимодействии с членами Центральной предметно-

методической комиссией по экономике Всероссийской олимпиады школьников) и 

разработку критериев оценки решений заданий Олимпиады 

• Жюри Олимпиады осуществляет проверку работ участников Олимпиады. 

• Оргкомитет, ПМК и Жюри Олимпиады принимают решения при голосовании 

простым большинством голосов. 

2.3. Проверка и оценивание работ всех участников Олимпиады проводится в строгом 

соответствии с критериями, разработанными и утверждённым ПМК. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1.В Олимпиаде могут принимать участие: 

• обучающиеся седьмых и восьмых классов учебных заведений общего среднего и 

неполного общего среднего образования России, набравшие на втором 

(муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

текущего года в соответствующей параллели необходимое количество баллов, 

установленное организатором Олимпиады для данного субъекта Российской 

Федерации. 

• обучающиеся других классов (до 7 класса включительно), ставшие победителями 

или призёрами на втором (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике текущего года в соответствующей параллели, выступая за 

класс старше, чем их класс обучения, и набравшие необходимое количество баллов, 

установленное организатором Олимпиады для данного субъекта Российской 

Федерации. 

• обучающиеся всех классов (до 8 класса включительно), ставшие участниками 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике текущего 

года, выступая за класс старше, чем их класс обучения. 

3.2. В 2018 – 2019 учебном году в Олимпиаде могут принять обучающиеся школ из 

регионов России, отличных от г. Москвы, только в случае, если они стали 

участниками Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике текущего года, выступая за класс старше, чем их класс обучения. 

3.3. На Олимпиаде участники должны выступать за тот класс, за который они выступали 

на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике в 

текущем учебном году. 

3.4. Обучающиеся всех параллелей, ставшие участниками Олимпиады в качестве 

участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике текущего года, выступавших за класс старше, чем их класс обучения, 

должны выступать за 8 класс. 

3.5. Список участников, прошедших на Региональный этап Олимпиады, публикуется на 

сайте организаторов Олимпиады не позднее 30 января 2019 года. 

 

4. Порядок проведения туров Олимпиады в 2018-2019 учебном году. 

4.1. Региональный этап Олимпиады в 2018 – 2019 учебном году проводится в два 

тура индивидуальных состязаний участников (отдельно 7-е и 8-е классы) в один 

день, перерыв между турами не предусмотрен. 

4.2. Суммарная продолжительность двух туров Олимпиады – 230 минут. 

4.3. Выполнение заданий Олимпиады происходит в письменной форме. 



4.4. Задания Олимпиады составляются с учётом школьной программы по математике и 

общественным дисциплинам. Часть заданий предполагает проверку компетенций 

обучающихся в области финансовой грамотности и анализ их социального опыта. 

4.5. Первым туром Олимпиады является тест, вторым туром является тур задач. 

4.6. Время на решение организационных вопросов (инструктаж участников, выдача 

заданий и сбор работ) не включается во время туров олимпиады. 

4.7. Участник Олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности и 

линейку. Использование калькуляторов во время олимпиады не предусмотрено.  

4.8. Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудитории и использовать во 

время туров свои тетради, записи (шпаргалки), справочную литературу и 

учебники, электронные устройства (в т.ч. телефоны, коммуникаторы, плееры, 

электронные записные книжки и т.п.). Во время туров участникам Олимпиады 

запрещено пользоваться какими-либо средствами связи. За нарушение этого 

пункта, а также за попытку списывания или общения с другими участниками, 

участник может быть дисквалифицирован. 

4.9. Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально подробно, жюри 

оценивает все записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. 

4.10. Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть 

написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку за помарки, 

исправления, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, 

недостатки в оформлении работы, если решение участника можно понять. Фрагменты 

решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются жюри. Если участник 

хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в работе, что желает чтобы 

зачеркнутая часть была проверена. Если невозможно однозначно определить, хотел ли 

участник, чтобы фрагмент решения был проверен, этот фрагмент не проверяется.  

4.11. Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо 

общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи или из 

предыдущих рассуждений участника. Участник может не доказывать общеизвестные 

утверждения (например теоремы математики), но обязан ссылаться на них. Все 

необщеизвестные факты, не следующие тривиально из условия, должны быть 

доказаны. Решение, которое опирается на не доказанные участником 

необщеизвестные факты, оценивается неполным баллом. 

4.12. Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не повышает 

баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их за использование 

нерационального способа.  

4.13. Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко обозначить, где 

начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент решения проверяется в 

соответствии с критериями проверки, разработанными для указанного участником 

пункта. Если в решении участника одного из пунктов задачи содержится фрагмент 

решения, который в соответствии со схемой оценивания может принести баллы за 

другой пункт задачи, жюри может не ставить эти баллы, если из решения неочевидно, 

что участник понимает применимость результатов к другому пункту. При решении 

пунктов задачи участник может ссылаться на собственные решения (ответы) к другим 

пунктам или на общую часть решения, выписанную в начале. 

4.14. Если участник в своем решении опирается на метод перебора вариантов, то для 

получения полного балла должны быть разобраны все возможные случаи. Упущение 

хотя бы одного случая может привести к существенному снижению оценки 

(непропорциональному доле неразобранных случаев в общем их числе). 

4.15. Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, то он 

должен их сформулировать. Дополнительные предпосылки при этом не должны 

менять смысл задачи и существенно сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций 

по сравнению с тем, который задан в условии. 



4.16. Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей работы до 

подведения официальных итогов Олимпиады. 

4.17. Апелляция может подаваться по итогам проверки каждого тура. Содержание и 

критерии проверки тестовых заданий не апеллируется. Принимаются апелляции 

лишь на технические ошибки при проверке теста. 

4.18. Если по итогам показа работ участник считает, что оценка, выставленная его работе, 

не соответствует принятой схеме оценивания работ, участник имеет право в течение 

установленного времени написать апелляционное заявление на имя председателя 

жюри. 

4.19. В апелляционном заявлении участник должен выразить мотивированное несогласие с 

оценкой, указав на конкретные места в своей работе, где, по его мнению, оценка не 

соответствует утвержденной схеме проверки. Критерии и методика оценивания 

олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

4.20. Окончательное подведение итогов Олимпиады возможно только после показа работ и 

проведения апелляций. 

4.21. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.22. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заседании жюри после завершения 

процесса рассмотрения всех апелляций, поданных участниками. 

4.23. Победители и призёры Олимпиады в каждой из параллелей (7 и 8 классов) отдельно 

определяются по результатам решения участниками заданий двух туров. Итоговый 

результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участником 

баллов за решение каждой задачи на турах с учётом апелляции. 

4.24. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании рейтинга в 

соответствии с квотой, установленной организаторами Олимпиады. 

4.25. В соответствии с Порядком проведения ВСОШ устанавливаются следующие квоты 

победителей и призёров Олимпиады: не более 45 % от общего числа фактических 

участников, при этом число победителей не должно превышать 10 % от общего числа 

фактических участников Олимпиады. 

 

5. Финансирование Олимпиады 

5.1. Финансирование Олимпиады проводится Организаторами за счёт собственных и 

привлечённых (спонсорских) средств. Плату за участие в Олимпиаде взимать 

запрещается. 

5.2. Организаторы Олимпиады не компенсируют транспортные расходы, связанные с 

участием в Олимпиаде, а также расходы лиц, сопровождающих участников. 

5.3. Смета Олимпиады и отчёты о расходовании средств утверждаются Организаторами. 


