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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об олимпиаде школьников  

«LEADERSHIP IS THE WAY TO THE STARs»  

(«Лидерство – путь к звездам»)» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об олимпиаде для школьников «LEADERSHIP IS THE 

WAY TO THE STARs» («Лидерство – путь к звездам») (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения олимпиады для школьников 

«LEADERSHIP IS THE WAY TO THE STARs» («Лидерство – путь к 

звездам») (далее  – Олимпиада), а также её методическое обеспечение, 

условия участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и 

призеров. Олимпиада проводится в ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет» (далее – Университет, СГЭУ) 

по общеобразовательным и профильным предметам для учащихся 

образовательных учреждений среднего общего образования (далее 

обучающихся).  

1.2. Целью проведения Олимпиады является совершенствование 

качества подготовки школьников в области английского языка и 

менеджмента, а также повышение интереса учащихся к профессии менеджер, 

выявление одаренной молодежи, формирование кадрового потенциала для 

исследовательской, административной, производственной и 

предпринимательской деятельности и развитие навыков коммуникативной 

работы. Олимпиада направлена на активизацию и улучшение деятельности 
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кафедр СГЭУ в организации учебной и профориентационной работы со 

школьниками г.Самары, повышение качества подготовки будущих 

абитуриентов.  

1.3. Задачи Олимпиады: 

- выявление ориентированных на углубленное изучение английского 

языка, менеджмента и их использование в практической деятельности, 

наиболее подготовленных и талантливых учеников, из которых могут 

сформироваться будущие менеджеры высшей квалификации,  

- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей,  

- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

1.4. Олимпиада проводится организуется совместно с обособленным 

подразделением ООО «СТАР ТРАВЕЛ» в г.Самара и учреждениями среднего 

общего образования г.о. Самара на базе СГЭУ. 

1.5. Олимпиада проводится в два тура: 

I тур – 1 – 10 марта 2017 г. олимпиадное задание на английском языке. 

Форма проведения тура – тестовые задания в режиме он-лайн на сайте СГЭУ. 

Общее количество вопросов – 60. Продолжительность теста  – 3 часа. По 

результатам I тура отбираются 100 школьников для участия во втором туре. 

II  тур – 11 - 15 марта 2017 г. тестовое задание, эссе на английском 

языке, восприятие на слух и воспроизведение устной английской речи по 

тематике «Экономика и управление». Продолжительность – 4 часа. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным с учетом 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по 

общеобразовательным предметам и профильным предметам 

(государственное и муниципальное управление, история налогообложения, 

маркетинг и логистика, менеджмент, мировая экономика, основы 

коммерческой деятельности, финансовый менеджмент, региональная 

экономика, рынок ценных бумаг, социология, статистика,  финансы и кредит, 

экология и др.). 

1.7. Рабочими языками проведения Олимпиады являются русский 
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язык и английский язык. 

1.8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Информация о предстоящей олимпиаде размещается на сайтах 

СГЭУ и ООО «СТАР ТРАВЕЛ» не позднее, чем за 10 дней до начала 

олимпиады. 

2.2. Предварительная электронная регистрация участников будет 

проводиться в период с 15 по 28 февраля 2017г. 

2.3. При проведении олимпиады участникам выдаются варианты, 

содержащие задания различного уровня сложности. 

2.4. Результаты выполнения заданий олимпиады оцениваются по 100-

балльной шкале на основе критериев оценки олимпиадных заданий по 

предмету "английский язык", разработанных методической комиссией. 

2.5. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам 

личных (индивидуальных) зачетов. В течение следующего дня после 

объявления результатов участники Олимпиады могут подать апелляцию. 

2.6. Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать 

следующие правила поведения: 

- работать самостоятельно; 

- не использовать  какие-либо  справочные материалы  (учебные 

пособия, справочники, словари, а также любого вида шпаргалки); 

- не разговаривать с другими участниками; 

- не пользоваться средствами оперативной связи; 

- использовать для выполнения заданий только бланки университета 

установленного образца; 

- запрещается приносить свои листы бумаги и делать на них какие-

либо пометки, забирать с собой или уносить из аудитории бланки 

университета и варианты заданий. 
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2.7. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады приказом ректора СГЭУ создаются оргкомитет, жюри, 

методическая и апелляционная комиссии на срок проведения Олимпиады. 

2.8. Оргкомитет олимпиады: 

- устанавливает регламент проведения олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

- формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады. 

При этом одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри 

олимпиады не допускается; 

- рассматривает совместно с жюри олимпиады апелляции участников 

олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

- награждает победителей и призеров олимпиады. 

2.9. Методическая комиссия олимпиады: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех туров 

олимпиады; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

по каждому туру олимпиады; 

- представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады. 

2.10. Жюри олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий участниками 

олимпиады; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции ее 

участников. 

2.11. Общее руководство проведением Олимпиады, её 

организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады, 

председателем которого является начальник управления по довузовской 
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подготовке Университета. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется из 

числа научных и педагогических работников Университета, сотрудников 

управления по довузовской подготовке, управления по учебно-методической 

работе, управления информатизации Университета.  

2.5. Апелляционная комиссия Олимпиады формируется из 

представителей профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Университета. 

По результатам Олимпиады участник имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о несогласии с полученной оценкой 

результатов Олимпиады. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 

правильность оценивания результатов Олимпиады. 

Апелляция подается в день объявления результатов или в течение 

следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится не позднее 

следующего дня после ее подачи. После рассмотрения апелляции 

апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки 

результатов Олимпиады или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения участника Олимпиады. Факт ознакомления с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью участника олимпиады.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие  

обучающиеся в 9-х, 10-х, 11-х классах школ, лицеев,  гимназий, учащиеся 

колледжей, техникумов, училищ и другие лица, получающие (имеющие) 

среднее общее образование или среднее профессиональное образование. 

3.2. 15 февраля 2017 года оргкомитет размещает на официальных 

сайтах СГЭУ и «СТАР ТРАВЕЛ», а также в группах «В контакте» и других 

социальных сетях объявление с расписанием проведения туров олимпиады. 
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3.3. После проведения первого тура олимпиады осуществляется 

подведение его итогов. При определении победителей и призеров 

учитывается общее количество правильно выполненных заданий с учетом их 

сложности. Правильно выполненным считается задание с правильным 

ответом, со всеми необходимыми промежуточными выводами. 

3.4. Количество победителей первого тура олимпиады не должно 

превышать 100 человек от общего количества участников олимпиады.  

3.5. Отобранные участники по результатам первого тура получают 

возможность участия во втором туре олимпиады. 

3.6. Победитель и призеры олимпиады определяются по результатам 

второго - заключительного тура. Победителем олимпиады считается 

участник олимпиады, награжденный дипломом 1-й степени. Призерами 

олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й 

и 3-й степени. Участники олимпиады могут также награждаться 

свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками. 

3.7. Количество победителей олимпиады не должно превышать 5 

человек.  

3.8. При определении степеней дипломов необходимо 

руководствоваться следующими примерными результатами: 

- Дипломом 3-й степени может быть награжден кандидат, набравший 

не менее 50 баллов по результатам заключительного тура олимпиады. 

- Дипломом 2-й степени может быть награжден кандидат, набравший 

не менее 65 баллов по результатам заключительного тура олимпиады. 

- Дипломом 1-й степени может быть награжден кандидат, набравший 

не менее 80 баллов по результатам заключительного тура олимпиады. 

3.9. По решению Жюри олимпиады: 

3.10. Для выполнения требований о количестве призеров и 

победителей олимпиады, приведенных выше, указанные минимальные 

границы между дипломами 1, 2 и 3 степеней изменяются в сторону 

увеличения количества набранных баллов. 
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3.11. Результаты второго заключительного тура олимпиады и 

определение кандидатур победителей и призеров олимпиады оформляются 

протоколом жюри. 

3.12. Составляется протокол оргкомитета о проведении второго тура 

олимпиады и рекомендации к утверждению председателем оргкомитета 

списка победителей и призеров олимпиады, представленного жюри. 

3.13. Диплом победителя и призеров олимпиады подписываются 

ректором СГЭУ и управляющим обособленным подразделением «СТАР 

ТРАВЕЛ» в г.Самара.  

3.14. Приз победителю олимпиады предоставляется обособленным 

подразделением ООО«СТАР ТРАВЕЛ» в г.Самара. 

3.15. Призеру, награжденному дипломом 2-й степени предоставляется 

приз от спонсора ООО «МосИгра». 

3.16. Призеру, награжденному дипломом 3-й степени предоставляется 

приз от спонсора ООО «МосИгра». 

3.17. Вручение дипломов и призов победителю и призерам олимпиады 

осуществляется в срок до 30 апреля 2017 года. 

3.18. Результаты олимпиады  в течение 14 дней после завершения II 

тура размещаются на официальных сайтах университета и ООО «СТАР 

ТРАВЕЛ». 

 

 


