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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №267 от 4 апреля 2014 года в действующей редакции) и 

Положением о Всероссийской экономической олимпиаде школьников имени 

Н.Д. Кондратьева. 

1.2. Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени 

Н.Д. Кондратьева (далее — Олимпиада) проводится по профилю «экономика». 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования 

или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы за рубежом. 

1.4. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.  

1.5. Задания Олимпиады составляются в строгом соответствии с 

требованиями Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по экономике (профильный уровень) Российской Федерации и с 

учетом специфики современных исследований в области экономики.  

Задания Олимпиады имеют творческий характер и призваны 

продемонстрировать способности и умения участников Олимпиады применять 

знания школьного курса экономики.  

1.6. Материалы Олимпиады могут быть использованы в учреждениях 

среднего общего и профессионального образовании, в центрах подготовки и 

переподготовки педагогических кадров для школьного образования. Для 

достижения этого эффекта материалы Олимпиады распространяются открытым 

способом через доступные Интернет- и СМИ-каналы.  



1.7. Результаты проведения Олимпиады носят многоплановый, комплексный 

характер, создают условия для эффективного выявления и привлечения 

талантливой молодежи из различных регионов Российской Федерации к занятию 

научной деятельностью, внедрения новых дистанционных образовательных 

технологий, создания эффективно действующей системы профориентации, 

интеграционного взаимодействия средней и высшей школы.  

II. Этапы и региональные площадки Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в установленные Порядком проведения 

олимпиад школьников сроки и включает два обязательных этапа:  

– отборочный этап; 

– заключительный этап. 

2.2. Отборочный этап Олимпиады может проводиться в различных формах, 

в том числе очной форме, заочной форме, форме проведения интернет-олимпиад. 

Формы и сроки проведения отборочного этапа Олимпиады текущего года 

определяются оргкомитетом и своевременно доводятся до потенциальных 

участников. 

2.3. Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме 

в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Пермь и на базе 

региональных площадок Олимпиады.  

Заключительный этап проводится с целью отбора объективно сильнейших 

участников, которые будут признаны победителями и призерами Олимпиады. 

2.4. Сроки регистрации участников и сроки проведения отборочного 

и заключительного этапов Олимпиады определяются оргкомитетом Олимпиады и 

заблаговременно размещаются на портале Олимпиады. 

2.5. В исключительных случаях при наличии установленных 

государственными органами ограничений, направленных на снижение рисков 



распространения эпидемиологических заболеваний, сроки и форма проведения 

заключительного этапа и иных мероприятий Олимпиады могут быть изменены. 

2.6. Региональные площадки организуются на базе государственных 

(муниципальных) образовательных организаций высшего профессионального и 

среднего образования, негосударственных образовательных организаций высшего 

профессионального и среднего образования, имеющими государственную 

аккредитацию, государственных (муниципальных) научных организаций. 

В случае организации региональной (ых) площадки (ок) информацию 

о месте нахождения региональной площадки и датах (времени) проводимых на 

каждой региональной площадке олимпиадных мероприятий, размещается на веб-

сайте Олимпиады (www.olimpiada-kondratiev.ru), а также на веб-сайтах 

Организаторов Олимпиады.  

Участники олимпиады, участвовавшие в олимпиаде на различных 

региональных площадках, имеют равные права.  

Оргкомитет и методическая комиссия Олимпиады обеспечивают единство и 

равнозначность олимпиадных заданий, выполняемых участниками олимпиады на 

различных региональных площадках.  

Оргкомитет и методическая комиссия Олимпиады обеспечивают 

конфиденциальность заданий олимпиады по отношению ко всем участникам 

олимпиады на всех организуемых региональных площадках.  

Оргкомитет и жюри Олимпиады осуществляют проверку выполненных 

участниками на различных региональных площадках олимпиадных заданий на 

основании единых открытых критериев.  

Оргкомитет олимпиады ведет отдельный по каждой региональной площадке 

учет количества участников, победителей и призеров Олимпиады.  



III. Участие в Олимпиаде и регистрация участников 

3.1. К участию в отборочном и заключительном этапе Олимпиады 

допускаются лица, зарегистрировавшиеся в установленные сроки в качестве 

участников на портале Олимпиады.  

3.2. Участник Олимпиады должен ознакомиться с Положением 

об Олимпиаде, Регламентом Олимпиады, Положением о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций (далее – Положение об апелляциях) и зарегистрироваться 

на официальном портале Олимпиады. 

3.3. Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут 

обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования 

или самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы за рубежом. 

3.4. Регистрация для участия в отборочном этапе Олимпиады проводится 

путем регистрации на веб-порталах Олимпиады, начиная с момента выпуска пресс-

релиза и заканчивается в день окончания отборочного этапа.  

Регистрационные данные являются конфиденциальными и могут быть 

разглашены только с согласия участника. Перед окончанием стадии регистрации 

объявляется о прохождении участниками процедуры самопроверки личных 

данных, недостоверность которых является основанием для безапелляционного 

отстранения участника. 

3.5. Предоставление при регистрации на портале Олимпиады заведомо 

недостоверной информации недопустимо. В случае выявления заведомо 

недостоверных сведений участник лишается права дальнейшего участия 

в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

3.6. Повторная регистрация на портале Олимпиады невозможна. 



3.7. После завершения отборочного этапа членам жюри Олимпиады 

предоставляется возможность оценить ответы участников, после чего 

публикуются официальные решения заданий и участники получают возможность 

апелляции по своим решениям. После подведения результатов отборочного этапа 

Оргкомитет Олимпиады утверждает список победителей и призеров отборочного 

этапа (участников, допущенных к участию в заключительном этапе). 

3.8. В целях обеспечения безбарьерной среды, выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодёжи отборочный этап 

Олимпиады может проводиться в виде отборочных мероприятий иных 

интеллектуальных соревнований школьников  по согласованию с оргкомитетами 

этих интеллектуальных соревнований школьников (партнеры Олимпиады).  

Информация об аккредитованных партнёрах Олимпиады (далее — 

Олимпиада-Партнёр) публикуется на сайте Олимпиады. 

3.9. Регистрация для участия в заключительном этапе Олимпиады 

осуществляется лично победителями и призерами отборочного этапа 

в установленные сроки.  

3.10. Зарегистрированным участникам рассылается Памятка единого 

образца, в которой указано место и время проведения Олимпиады, а также сроки и 

порядок объявления результатов, показа работ и апелляции.  

IV. Порядок организации и проведения 

заключительного этапа Олимпиады 

 

4.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются 

победители и призеры отборочного этапа Олимпиады, а также победители и 

призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

а также в форме семейного образования или самообразования.  



4.2. Участники, успешно прошедшие отборочный этап интеллектуального 

соревнования школьников одного из партнеров Олимпиады, допускаются к 

участию в заключительном этапе Олимпиады на основании списка, 

представленного в установленном порядке оргкомитетом интеллектуального 

соревнования — партнёра, при условии своевременной регистрации 

на заключительный этап Олимпиады на портале Олимпиады.  

4.3. Дата и время проведения заключительного этапа Олимпиады, список 

площадок проведения заключительного этапа Олимпиады публикуются 

заблаговременно на портале Олимпиады. 

4.4. В связи с введением органами государственной власти ограничений 

на проведение массовых мероприятий, а также иных мер, направленных на 

снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в соответствии с решением Российского совета олимпиад школьников 

от 27 апреля 2020 года и рекомендациями РСОШ для организаторов олимпиад 

школьников заключительный этап Всероссийской экономической олимпиады 

школьников имени Н.Д. Кондратьева 2019/20 учебного года проводится в два тура 

с применением дистанционных технологий. 

4.5. Первый тур заключительного этапа Олимпиады (выполнение 

олимпиадных заданий по профилю «экономика») проводится в дистанционной 

форме посредством сервисов портала Олимпиады. 

4.6. Продолжительность первого тура заключительного этапа Олимпиады 

составляет 90 минут. 

Первый тур заключительного этапа Олимпиады проводится в единое время 

для всех участников Олимпиады. 

4.7. Дополнительный (резервный) день для проведения первого тура 

заключительного этапа Олимпиады не предусмотрен. 



4.8. Технические баллы участников первого тура заключительного этапа 

Олимпиады размещаются на портале Олимпиады в течение семи дней с даты 

проведения первого тура заключительного этапа Олимпиады. 

4.9. Участник вправе подать апелляцию на размещенные технические баллы 

первого тура заключительного этапа в соответствии с Положением об апелляции. 

участником Олимпиады составляет не более семи календарных дней. 

4.10. Участник второго тура заключительного этапа Олимпиады должен 

представить в установленные сроки в оргкомитет: 

– сканированную версию справки из общеобразовательной организации, 

подтверждающей статус обучающегося по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

– сканированную версию согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в Олимпиаде, на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в сети Интернет (форма размещена на портале Олимпиады). 

4.11. Второй тур заключительного этапа Олимпиады (выполнение 

олимпиадных заданий по профилю «экономика») проводится с использованием 

технологий удаленного наблюдения и контроля за выполнением заданий 

(прокторинга). 

Технические требования:  

– Microsoft Windows 7 и выше, Mac OS, Ubuntu 14 и выше (допустимы и 

другие Linux-системы); 

– Интернет-браузер Google Chrome, Opera (последняя версия); 

– Наличие исправной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки); 

– Наличие исправного микрофона (включая встроенные в ноутбуки). 



– Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных 

от Пользователя (upload) не ниже 1 Мбит/сек. Проверить скорость своего интернет 

соединения можно на странице speedtest.net. 

Ответственность за бесперебойную работу интернета, веб-камеры и 

микрофона несет участник Универсиады.  

4.12. При проведении второго тура заключительного этапа Олимпиады 

участник Олимпиады должен предъявить документ, удостоверяющий личность 

(участники, не достигшие 14-летнего возраста, предоставляют свидетельство о 

рождении). 

4.13. Во время проведения второго тура заключительного этапа Олимпиады 

участник должен выполнять все требования членов жюри, относящиеся к 

проведению Олимпиады. 

4.14. Продолжительность второго тура заключительного этапа Олимпиады 

составляет 120 минут. 

4.15. Во время проведения второго тура заключительного этапа Олимпиады 

участник не имеет права вступать в разговоры с третьими лицами, использовать 

справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), сотовые телефоны, планшеты. 

Допускается использование только того компьютера (ноутбука, смартфона), 

который непосредственно задействован в организации видеоконференции. 

В случае выявления подобных фактов участник лишается права дальнейшего 

участия в Олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются. 

В ходе проведения второго тура заключительного этапа Олимпиады 

прокторинга автоматически осуществляет видеозапись с помощью веб-камеры 

участника Олимпиады. В случае отсутствия видеосигнала в течение  

продолжительного времени результаты участника могут быть аннулированы. 

В ходе проведения второго тура заключительного этапа Олимпиады система 

прокторинга отслеживает возможность переключения между окнами 



операционной системы на компьютере обучающегося. Если окно, где загружены 

задания Олимпиады, становится неактивным на продолжительное время (участник 

переключился в другое приложение) результаты участника могут быть 

аннулированы. 

4.16. Дополнительные (резервные) дни для проведения второго тура 

заключительного этапа Олимпиады не предусмотрены. 

4.17. После завершения проверки работ второго тура заключительного этапа 

Олимпиады, по решению жюри, отдельные участники могут быть приглашены на 

собеседование (устную беседу). Его цель — подтвердить самостоятельность 

выполнения работы.  

В ходе собеседования участнику олимпиады могут быть заданы, как 

вопросы по его работе второго тура заключительного этапа, так и дополнительные 

вопросы, не выходящие за рамки школьной программы. 

4.18. Технические баллы участников второго тура заключительного этапа 

Олимпиады размещаются на портале Олимпиады в течение семи дней с даты 

проведения второго тура заключительного этапа Олимпиады. 

4.19. Участник вправе подать апелляцию на размещенные технические 

баллы второго тура заключительного этапа в соответствии с Положением об 

апелляции. 

4.20. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и 

утверждения их результатов Оргкомитет Олимпиады составляет окончательные 

списки победителей и призеров Олимпиады, оформляет свое решение протоколом 

и публикует его на портале Олимпиады 

V. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Результаты проведения Олимпиады носят многоплановый, комплексный 

характер, создают условия для эффективного выявления и привлечения 

талантливой молодежи из различных регионов Российской Федерации к занятию 



научной деятельностью, внедрению новых дистанционных образовательных 

технологий, созданию эффективно действующей системы профориентации, 

интеграционного взаимодействия средней и высшей школы.  

5.2. Победителям Олимпиады присуждается диплом первой степени. 

Призерам Олимпиады присуждается диплом второй или третьей степени. 

5.3. Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады в установленные Порядком проведения олимпиад школьников сроки. 

Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале Олимпиады 

в установленные Порядком проведения олимпиад школьников сроки. 

5.4. Оргкомитет Олимпиады направляет сведения о победителях и призерах 

Олимпиады в Российский совет олимпиад школьников и федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования, в установленные Порядком проведения олимпиад 

школьников сроки. 

5.5. По запросу победителя (призера) Олимпиады Российский совет 

олимпиад школьников выдает электронную форму его диплома на портале Совета 

олимпиад, расположенном по адресу: http://rsr-olymp.ru. Оригинал диплома и его 

электронная версия имеют одинаковую юридическую силу. 


