
Критерии определения победителей и призеров заключительного тура 
олимпиады по экономике XXVI межрегионального экономического 

фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»: 

Определение победителей и призеров является завершающим этапом процесса 
подведения итогов заключительною этапа олимпиады по экономике и включает 
следующие этапы: 
1. Утверждение критериев оценки олимпиадного задания. 
2. Проверка олимпиадных работ в соответствии с утвержденными критериями. 
3. Ранжирование работ по сумме баллов, определение работ 

потенциальныхпобедителей и призеров, их перекрестная проверка. 
4. Дешифровка олимпиадных работ, формирование предварительного списка 

победителей и призеров. 
5. Показ работ, проведение апелляции. 
6. Утверждение результатов апелляции. 
7. Утверждение результатов проверки. 
8. Определение работ победителей и призеров заключительного этапа. 

 
1. Утверждение критериев оценки олимпиадного задания. 

Задание заключительного этапа олимпиады по экономике в рамках 
межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 
мечту» включает задачи в 7-11 классах. 

Раздел задач заданий заключительного этапа включает в 7-8 классах 4 
задачи, каждая из которых позволяет набрать до 25 баллов, всего за задачи можно 
получить до 100 баллов; в 9-11 классах 5 задач, каждая из которых позволяет 
набрать до 25 баллов, всего за задачи можно получить до 100 баллов. 
 

Оценка приведенного участником решения задач основывается на том, 
какой процент приведенного решения является верным. Верным признается 
любое корректное решение рассматриваемой задачи, независимо от того, 
насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте. 
Арифметические ошибки не приводят к существенному сокращению баллов, 
поскольку на Сибириаде, в первую очередь, проверяется умение творчески и 
экономически верно мыслить. Именно поэтому, в каждой работе проверяется не 
столько правильность полученного ответа, сколько полнота и корректность 
выполняемых действий; Правильный ответ при неправильном решении не 
приносит участнику дополнительных баллов. 
Таким образом, критериями проверки решений олимпиадных задач являются 
корректность и полнота выполнения задания. 
 
2. Проверка олимпиадных работ в соответствии с утвержденными 

критериями. 



Оценка работ проводится группой из членов жюри. Каждая задача проверяется 
одним членом жюри в работах всех участников. Тестовые задания всех 
участников проверяет рабочая группа из членов жюри в составе не менее двух 
человек. 
 
3. Ранжирование работ по сумме баллов, определение работ потенциальных 

победителей и призеров, их перекрестная проверка 
После завершения всех разделовзаключительного этапа олимпиады (тесты, 
задачи) баллы, полученные за тесты и задачи суммируются. Формируется 
предварительный рейтинг работ. 50 % работ с лучшими результатами признаются 
работами, претендующими на призовые места, и проходят повторную проверку 
другим членом жюри. 
Исходя из максимально возможной суммы баллов (100 для 7-11 классов), 
сформулированы критерии определения победителей и призеров 
заключительного этапа (приведены в таблице). 

 Класс  Диплом 1 степени Диплом 2 степени Диплом 3 степени 
7 от 61 баллов от 51 до 60 баллов от 35 до 50 баллов 
8 от 77 баллов от 56 до 76 баллов от 42 до 55 баллов 
9 от 69 баллов от 56 до 68 баллов от46до 55 баллов 
10 от 77 баллов от 56 до 76 баллов от 46 до55баллов 
11 от 77 баллов от 56 до 76 баллов от 46 до 55 баллов 
 

Дешифровка олимпиадных работ, формирование предварительного списка 
победителей и призеров. 

После перекрестной проверки жюриутверждает предварительный список работ 
победителей и призеров,оргкомитет производитдешифровку всех олимпиадных 
работ, утверждает по-фамильный предварительный список победителей и 
призеров и вывешивает список 45 % участников из общего списка, приглашенных 
на показ работ и апелляцию. 
 
4. Показ работ, проведение апелляции. 
Перед окончательным утверждением рейтинга участников жюри проводит для 
всех участников разбор заданий. Затем проводится показ и апелляция работ для 
всех участников заключительного этапа.  
 
5. Утверждение результатов апелляции. 
Жюри анализирует результаты апелляции, вносит коррективы в общий протокол. 
 
6. Утверждение результатов проверки. 
Сумма баллов по олимпиадному заданию каждого тура заносится членами жюри 
в итоговый протокол и утверждается. 



 
7. Определение работ победителей и призеров заключительного этапа. 
Жюри анализирует 45 % работ, набравших наибольшее число баллов, обращая 
внимание на выделяющиеся группы лидеров по проценту набранных баллов. 
Победителями заключительного этапа рекомендуется признать группу, 
набравшую максимальное количество баллов с отрывом от следующих работ в 
рейтинге, но не более 8 % участников. 
Призерами рекомендуется признать следующие группы участников, набравших 
не менее половины от максимальной набранной суммы баллов, с учетом того, что 
число победителей и призеров не может превышать 25 %от общего числа 
участников заключительного этапа Олимпиады. 
На основе указанных принципов и с учетом максимально возможной суммы 
баллов (100 баллов), сформулированы критерии определения победителей и 
призеров заключительного этапа (приведены в таблице). 

Класс  Диплом 1 степени Диплом 2 степени Диплом 3 степени 
6-7 от 61 баллов от 51 до 60 баллов от 35 до 50 баллов 
8 от 77 баллов от 56 до 76 баллов от 42 до 55 баллов 
9 от 69 баллов от 56 до 68 баллов от 46 до 55 баллов 
10 от 77 баллов от 56 до 76 баллов от 46 до 55 баллов 
11 от 77 баллов от 56 до 76 баллов от 46 до 55 баллов 

 
Формируется и вывешиваетсяитоговый протокол - именной рейтинг участников 
заключительного этапа олимпиады по экономике за подписью председателя 
жюри. 

 


