
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ШКОЛЬНИКОВ «СИБИРИАДА. ШАГ В МЕЧТУ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о межрегиональном экономическом фестивале 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения межрегиональной экономической олимпиады школьников 

(далее Сибириада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Сибириаде, определения победителей и призеров. 

1.2. Межрегиональный экономический фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту» 

является ежегодным мероприятием. 

1.3. Организаторами Сибириады являются:  

 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (г. Новосибирск) 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет 

потребительской кооперации" (г. Новосибирск) 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина».  

 Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономический 

лицей» г. Бердск Новосибирской области 

1.4. Основными целями и задачами Сибириады являются создание оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации в сфере 

экономического образования. 

II. Участники Сибириады 

 

2.1. В Сибириаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, занимающиеся изучением основ экономической 

теории (экономики) по общеобразовательным программам основного, среднего 

(полного) общего образования, независимо от гражданства. 

2.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации на сайте Сибириады. 

 

III. Сроки, порядок и условия проведения. 

 

3.1. Сибириада проводится в два тура.  



Первый – отборочный тур. Число участников заочного этапа не ограничено. 

Отборочный тур Сибириады проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) в режиме интернет - тестирования, составленного методической 

комиссией Сибириады; проводится не позднее 31.12.2017г. 

2 этап (очный), проводится среди участников 1 этапа не позднее 31.01.2018г.; 

Второй тур  (заключительный) проводится в форме межрегионального 

экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту» в г. Бердске Новосибирской 

области до 31.03.2018 г. 

3.2. Сибириада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания) по 

образовательной области экономика, включая задания по экономической теории, 

праву и предметам прикладной направленности - основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний, МЭКОМ (моделирование экономики и 

менеджмента) и др. 

3.3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

3.4. Победители и призеры каждого этапа Сибириады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Сибириады, которые заносятся в 

итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады 

(протокол), представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица 

протокола). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

3.5. Участники отборочных туров Сибириады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями. Остальные участники, набравшие наибольшее 

количество от максимально возможных баллов, становятся призерами. Количество 

победителей и призеров отборочного тура определяется жюри и не может превышать 

45% от общего числа участников. Количество победителей и призеров 

заключительного тура не должно превышать 25% участников. 

3.6. Участниками очного заключительного тура - экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» - являются победители и призеры 

отборочного тура, а также победители и призеры заключительного этапа 

предыдущего года, имеющие дипломы 1,2,3 степени. 

 

IV. Оргкомитет Сибириады. 

4.1. Общее руководство проведением Сибириады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Сибириады.  

4.2. Состав оргкомитета Сибириады формируется из представителей 

региональных органов власти в области образования, органов местного 

самоуправления, научных и общественных организаций, образовательных 

учреждений. 

4.3. Оргкомитет Сибириады: 

 определяет даты проведения Сибириады: отборочного и 

заключительного туров; 



 устанавливает города проведения очных состязаний отборочного тура 

Сибириады;  

 обеспечивает непосредственное проведение всех туров Сибириады;  

 формирует состав предметно-методических комиссий Сибириады и жюри 

заключительного тура Сибириады; одновременное членство лиц в методической 

комиссии и жюри олимпиады не допускается; 

 определяет количество победителей и призеров заключительного этапа 

Сибириады; 

 утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

 награждает победителей и призеров олимпиады; 

 рассматривает совместно с методической комиссией и жюри олимпиады 

апелляции участников олимпиады и принимает окончательные решения по 

результатам их рассмотрения; 

 представляет в Совет олимпиад ежегодный отчет по итогам прошедшей 

олимпиады; 

 анализирует, обобщает итоги Сибириады и представляет отчет о ее 

проведении в региональные и муниципальные органы власти; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения Сибириады 

в средствах массовой информации. 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением о Сибириаде. 

 

V. Методическое обеспечение Сибириады. 

5.1. Методическое обеспечение Сибириады осуществляет методическая комиссия 

Сибириады. 

5.2. Состав методической комиссии Сибириады формируется, как правило, из 

числа научных и педагогических работников, а также аспирантов и студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования и 

утверждается Оргкомитетом. 

5.3. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных олимпиадных заданий отборочных и заключительного этапов 

Сибириады; 

 определяет форму проведения отборочных туров; 

 определяет форму проведения и техническое обеспечение 

заключительного этапа Сибириады. 

 представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады 

апелляции участников олимпиады; 

 публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде. 

 

 

 



VI. Жюри Сибириады. 

6.1 Проверку выполненных олимпиадных заданий отборочного и 

заключительного этапов Сибириады осуществляют жюри соответствующих этапов. 

6.2 Состав жюри формируется из научных и педагогических работников, 

аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального 

образования, представителей организаций - организаторов конкурса. 

6.3 Жюри всех этапов Сибириады: 

 проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;  

 рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

апелляции; 

 представляет в оргкомитет Сибириады аналитические отчеты о результатах 

проведения соответствующих этапов и конкурсов Сибириады. 

 

VII. Подведение итогов, награждение победителей и призеров. 

7.1. Подведение итогов Сибириады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

7.2. По окончанию работы жюри оргкомитет определяет победителей и призеров 

олимпиады по экономике и других конкурсов, проводимых в рамках 

заключительного этапа Сибириады. 

7.3. Победители и призеры заключительного этапа Сибириады награждаются 

дипломами и ценными подарками. Победителями олимпиады считаются участники 

олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются 

участники олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

7.4. Количество победителей каждого этапа олимпиады по экономике, не должно 

превышать 8 процентов от общего числа участников соответствующего этапа 

олимпиады  

7.5. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету (экономика), не должно превышать 25 процентов 

от общего числа участников соответствующего этапа олимпиады. 

7.6. Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются председателем 

оргкомитета олимпиады. 

7.7. Информация о победителях размещается на сайте оргкомитета ежегодно до 1 

апреля. 

 

VIII. Финансовое обеспечение Сибириады. 

8.1. Финансовое обеспечение заключительного этапа межрегионального 

экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту» (за исключением расходов на 

проезд участников заключительного этапа Сибириады, проезда и проживания 

сопровождающих их лиц к месту проведения заключительного этапа и обратно) 

осуществляется за счет средств учреждений - организаторов Сибириады, 

добровольных пожертвований и спонсорских средств. 

 

 



IX. Заявки на участие в Сибириаде. 

9.1. Заявкой на участие в олимпиаде является регистрация на сайте олимпиады, 

которая начинается не позднее, чем за 15 дней до начала соответствующего тура. 

9.2. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения на 

сайте Олимпиады.  

 

 

Председатель оргкомитета, начальник  

управления образовательной политики  

 

В.Н. Щукин 

 


