Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по экономике
в 2017-2018 учебном году

Общие положения
1. Настоящие требования составлены на основе Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.12.2015 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»).
2 Структура туров по классам и принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий
2.1. Олимпиада проводится в два тура:
- первый тур – написание тестов;
- второй тур – решение задач (открытых вопросов).
2.2. Для выполнения первого тура используется бланк ответа. Для выполнения
второго тура используются чистые листы, причем каждая задача оформляется на отдельном
листе, предварительно помеченным номером задачи. Такая форма позволит одновременно и
ускорить проверку (нет необходимости искать решение данной задачи по всем листам
ответа), и практически исключить случаи пропуска решений в ситуациях, когда решение
одной задачи нечетко отделено от решения другой или разбито на несколько частей.
2.3. К муниципальному этапу готовятся два комплекта заданий – для 7-8 классов и
для 9-11 классов.
2.4. Олимпиадные задания разрабатываются на основе программы среднего (полного)
общего образования по экономике (профильный уровень).
2.5. Тестовые задания могут включать:
• Вопросы типа «Верно/Неверно». Участник должен оценить справедливость
приведенного высказывания.
• Вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных. В каждом
вопросе из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее
полный) ответ.
• Вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов. Участник
получает баллы, если выбрал все верные ответы и не выбрал ни одного лишнего.
3 Перечень материально-технического обеспечения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
3.1. Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических
средств.
3.2. Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений,
участникам олимпиады необходимо иметь при себе линейку, карандаш и ластик.
4 Перечень справочных материалов, средств cвязи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию в процессе муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.
5 Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий
5.1. В комплект материалов, разработанных региональной предметно-методической
комиссией, должны входить правильные ответы на тест, решение и подробная схема
проверки каждой задачи, а также общие рекомендации по проверке задач.

5.2. Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются жюри.
Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в работе, что желает,
чтобы зачеркнутая часть была проверена.
5.3. Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть
написан разборчивым почерком.
5.4. Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо
общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи или из
предыдущих рассуждений участника. Решение, которое явно или скрыто опирается на не
доказанные участником необщеизвестные факты, оценивается неполным баллом.
5.5. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, то
они не оцениваются, даже если одно из них верное. Нарушение логических
последовательностей (причинно-следственных связей) приводит к существенному
снижению оценки.
5.6. Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко
обозначить, где начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент решения
проверяется в соответствии с критериями проверки, разработанными для указанного
участником пункта. Если в решении участника одного из пунктов задачи содержится
фрагмент решения, который в соответствии со схемой оценивания может принести баллы за
другой пункт задачи, жюри может не ставить эти баллы, если из решения неочевидно, что
участник понимает применимость результатов к другому пункту. При решении пунктов
задачи участник может ссылаться на собственные решения (ответы) других пунктов или на
общую часть решения, выписанную в начале.
5.7. Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не повышает
баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их за использование
нерационального способа. Корректным может быть решение, которое нестандартно и
отличается по способу от авторского (приведенного в материалах составителей). В работе
участника должно содержаться доказательство полноты и правильности его ответа, при
этом способ получения ответа, если это не требуется для доказательства его полноты и
правильности, излагать необязательно.
5.8. Работа участника не должна оставлять сомнений в том, каким способом
проводится решение задачи. Если участник излагает несколько решений задачи, которые
являются разными по сути (и, возможно, приводят к разным ответам), и некоторые из
решений являются некорректными, то жюри не обязано выбирать и проверять корректное
решение.
5.9. Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, зависят от
серьезности последствий этих ошибок. Вычислительная ошибка, которая не привела к
существенному изменению дальнейшего решения задачи и качественно не изменила сути
получаемых выводов, штрафуется меньшим числом баллов, чем вычислительная ошибка,
существенно повлиявшая на дальнейшее решение.
5.10. Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи и это изменило ответы
участника в последующих пунктах, то в общем случае баллы за следующие пункты не
снижаются, то есть они проверяются так, как если бы собственные результаты, которыми
пользуется участник, были правильными. Исключением являются случаи, когда ошибки в
первых пунктах упростили или качественно исказили логику дальнейшего решения и/или
ответы — в этих случаях баллы за последующие пункты могут быть существенно снижены.

5.11. Если участник в своем решении опирается на метод перебора вариантов, то для
полного балла должны быть разобраны все возможные случаи. Упущение хотя бы одного
случая может привести к существенному снижению оценки (непропорциональному доле
неразобранных случаев в общем их числе).
5.12. Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, то он
должен их сформулировать. Дополнительные предпосылки при этом не должны менять
смысл задачи и существенно сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций по сравнению с
тем, который задан в условии.
6. Перечень справочных материалов, средств cвязи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию в процессе муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Выполнение заданий олимпиады не предполагает использование каких-либо
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.
Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые
электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном
виде), учебники, справочные пособия.
7. Процедура разбора заданий и показа олимпиадных работ
По
окончании
работы
членами
жюри
проводится
разбор
заданий
и их решений. Каждый участник олимпиады имеет право на ознакомление
с оценкой олимпиадной
работы
и
подачу
апелляции
о
несогласии
с
выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится
в день ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии
с
выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого участника олимпиады) с
использованием средств видео фиксации на следующий рабочий день после подачи
апелляции.

