ПОЛОЖЕНИЕ ПО ДЕЛОВОЙ ИГРЕ МЭКОМ (МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И
МЕНЕДЖМЕНТА)

В рамках фестиваля Сибириада «Шаг в мечту» проводится ежегодно с 1997 г. чемпионат по
деловой игре «Моделирование экономики и менеджмента»
Соревнования проводятся в онлайн режиме на портале www.mecom.club
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Популяризация экономических знаний среди школьников России, приобщение их к
экономической культуре.
1.2. Повышение
интереса
учащихся
к
углубленному
изучению
предметов
экономического цикла.
1.3. Выявление одаренных учащихся, проявляющих интерес к предпринимательской
деятельности.
1.4. Приобретение учащимися навыков коллективной работы в группе.
1.5. Апробация новых форм работы с детьми.
2. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Арещенко Максим Сергеевич – Международный магистр МЭКОМ.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В игре принимают участие все желающие, зарегистрировавшиеся для участия в Сибириаде.
Команды проходят регистрацию и получают бланки, на которых отмечены город, название
команды, фамилия, имя. Регистрация проходит перед игрой. Состав команды 2 человека.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся в три тура: отборочный тур, полуфинал и финал.
4.2. В финале участвуют команды, занявшие призовые места в отборочном туре.
4.3. По результатам полуфинальных игр лучшие команды будут приглашены для участия в
очном Всероссийском Чемпионате школьников по МЭКОМ, который будет проводить
Международный Центр Экономического и Бизнес Образования в Москве 02-03 ноября 2021г.

5. 02.03.21 в 14.00 состоится консультация по регламенту и основным моментам игры.
Консультация будет проходить в дистанционном формате, через Zoom.

Регламент турнира:
 Игра будет проходить в онлайн режиме на портале https://www.mecom.club

 Код турнира101010
 На прием решения у участников будет 45 минут времени, по завершении отведенного времени период будет закрыт, у
участников, которые не принимают решения вовремя, будут оставлены решения предыдущего периода.
 Количество периодов от 6-8.
 Состав команды 2 человека.
 Каждая команда может подать заявку в любую лигу, но только 1 раз, участие в 2х и более играх не допустимо.
 По итогам отбора будет сформирован список полуфиналистов и лиги посева, по результатам полуфинала отобраны 2
команды выходящие в финал

Инструкция для РЕГИСТРАЦИИ ФИРМЫ И
КОМАНДЫ
Нажать кнопку клавишу "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ"

Выбрать опцию "РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМЫ И
КОМАНДЫ"
Ввести Логин и Пароль, которые будут использоваться
для входа в Портал
Обратите внимание на требования к Логину и Паролю.

Выбрать название Фирмы, которой будет управлять ваша Команда
Название Фирмы - лицо Команды, которая ей управляет. Многие команды участвуют в МЭКОМ годами.
Не следует использовать в названии Фирмы вульгарную, нецензурную, бранную и т.п. лексику.

Определить количество участников вашей Команды.
Число участников не ограничено, но можно рекомендовать регистрацию только тех, кто реально будет участвовать в принятии решений Фирмы.
В дальнейшем Вы сможете добавить новых членов команды.

Заполнить личную информацию на каждого заявленного участника команды.
Обратите внимание!
Адреса электронной почты должны быть действительными. Они будут использоваться только для переписки по вопросам работы на Портале МЭКОМ.
Введение недействительного адреса ведет к блокировке.

Участник, зарегистрированный под №1, назначается Президентом Фирмы.

Дать согласие на обработку персональных данных.
Нажатие кнопки «Согласен на обработку персональных данных» означает согласие каждого из участников команды.

Закончить регистрацию.
Кнопка «Закончить регистрацию» появляется только в случае, если вы нажали на кнопку «Согласен на обработку персональных данных».

Личный кабинет Команды.

Главная Страница
Содержит информацию о ближайших Турнирах, Рейтингах команд, Новостные ленты и входы на страницы МЭКОМ в соцсетях.

Раздел "Турниры"
Содержит информацию о турнирах, в которых ваша команда принимает участие в настоящее время.

Раздел "Архив"
Сохраняет информацию о завершенных турнирах, в которых ваша команда принимала участие.

Нажатие значков

и

дает доступ к детальной информации о турнирах Архива.

Раздел "Регистрация в Турниры".
Даёт информацию о Турнирах, в которых вы можете зарегистрировать вашу Фирму.
«Открытый» статус турнира обеспечивает доступ к участию в турнире всем командам, зарегистрированным на Портале.
В турниры «С Кодом доступа» регистрация предоставляется только командам, имеющим Код доступа – его высылает
приглашаемым командам Организатор турнира.
Чтобы получить полную информацию турнирах, в которых может принять участие ваша команда, в разделе "Добавить код"
введите все полученные вами Коды доступа.

Вы можете одним кликом зарегистрировать свою Фирму на участие в турнире, нажав значок

Значок

.

означает, что Рейтинг или Стаж вашей Фирмы недостаточен для участия в этом турнире.
Более подробно об участии в Турнирах см. раздел № 3. Участие в Турнире.

Раздел "Рейтинги"
Содержит информацию о рейтингах команд.

Участие в Турнирах
Регистрация в Турниры. Кто может зарегистрироваться в турнир
Возможность конкретной команды зарегистрироваться в конкретном турнире определяется статусом этого турнира, заданным Организатором, а
также Рейтингом и Стажем (количество сыгранных рейтинговых турниров) Фирмы.
Возможность регистрации в турнир можно определить, войдя в Личный Кабинет в раздел «Регистрация в Турниры».
Если у Вас есть приглашение в турнир с советующим кодом доступа введите его в строке «Введите предоставленный Вам код турнира»

Введите код, который Вы получили от Организатора турнира и нажмите кнопку «Добавить код»

КОД 101010

В вашем Личном кабинете в разделе "Регистрация в турниры" в окне "Турниры, в которых идет регистрация" Вы можете зарегистрироваться в

любой турнир со значком

.

Принятие решений.

Для принятия решений нажмите значок

в Панели управления турнира в разделе Турниры.

Введите решения команды в соответствующие строки.

Цена.
По умолчанию диапазон цены от $1 до $200.
Производство.
По результатам решений, принятых в предыдущих периодах, у каждой Фирмы формируется Мощность фабрики – максимальное количество
продукции, которое может быть произведено Фирмой в данном периоде.
Минимальная себестоимость производства единицы продукции достигается при использовании мощности фабрики на 80%.
Компьютер подскажет вам Мощность фабрики и 80% от этого значения.

Маркетинг.
Вложения в маркетинг определяют влияние Фирмы на количество получаемых заказов в течение данного периода.

Инвестиции.
Вложения в инвестиции определят изменение мощности вашей фабрики Фирмы по окончании данного периода.
Компьютер подсказывает вам стоимость амортизации - величину вложений, компенсирующих износ производственных мощностей за данный
период.

Если вложения в инвестиции равны величине амортизации - значение мощности фабрики по окончании данного
периода сохранится (мощность по окончании периода будет равна мощности в начале периода).
Если величина вложений в инвестиции меньше величины амортизации, то мощность фабрика по окончании данного
периода уменьшится относительно значения мощности на начало данного периода.
Если величина вложений в инвестиции больше величины амортизации, то мощность фабрика по окончании данного
периода увеличится относительно значения мощности на начало данного периода.
Вложение каждых $40 сверх величины амортизации увеличивает мощность фабрики на 1.
"Недовложение" каждых $40 до величины амортизации уменьшает мощность фабрики на 1
НИОКР.
Вложения в НИОКР (Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Разработки) отражают затраты на
изменения свойств и качества продукции, оказывающие влияние на количество получаемых Фирмой заказов.
Влияние вложений в НИОКР на количество получаемых заказов определяется суммой всех вложений в НИОКР и в
данном и во всех предыдущих периодах, включая 0 период.

Пределы вложений
Пределы вложений в строках Маркетинг, Инвестиции и НИОКР - по умолчанию от 0 до $50 000.
Если диапазон этих значений изменяется Организатором, то сообщение об изменениях поступает в Турнир-Инфо.
(См. 3.7. Турнир-Инфо).
Ввод решений.
Введенные вами решения могут быть изменены неограниченное количество раз до момента окончания периода,
задаваемого расписанием.
Ввод решений и каждого их изменения завершается нажатием кнопки «Принять решение»

После нажатия кнопки «Принять решение» убедитесь, что ваше Решение сохранено – у вас должна появится
всплывающая подсказка
Если это подтверждение вами не получено, проверьте надежность соединения с Интернетом.
При маленькой скорости доступа в Интернет иногда это может занять некоторое время. Убедится, что ваше решение
сохранено можно повторно войдя в раздел «Принятие решений»

Получение отчетов.
Для получения Отчетов Фирмы о сыгранных периодах нажмите кнопку «Получить Отчеты».

Выберите период, за который вы хотите получить отчет.

