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Открытая олимпиада по 
экономике 
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Количество участников Олимпиады 
в 2009/10 – 2018/19 уч. гг. 

Проводится с 2009/10 уч. г. в два тура (заочный 
и очный) 

Ежегодное количество участников – более 400  
Общее количество участников – 6222 человека 

География участников: 67 регионов России,  
Австрия, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Украина 

Входит в Перечень олимпиад школьников на 
2017/18 уч. г. (III уровень) 

          Олимпиада проводится ежегодно в октябре – марте для обучающихся 5-11 классов 
образовательных учреждений Российской Федерации и стран СНГ, осваивающих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 



Задания Открытой олимпиады по 
экономике 

         Олимпиадные задания составляются компетентной методической комиссией в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования по экономике 
(профильный уровень) Российской Федерации и с учетом специфики современных 
исследований в области экономики. 

•ведущие специалисты 
ФГБУН ВолНЦ РАН, 
преподаватели МШЭ МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
Университета Дмитрия 
Пожарского, ВоГУ 

Разработчики 
заданий 

•для 5-6 классов 
•для 7-8 классов 
•для 9 класса 
•для 10-11 классов 

Разделение 
заданий на блоки 

• заочный тур: тесты 
открытого типа, задачи, 
качественные ситуации 

•очный тур: задачи, 
качественная ситуация 
 

Структура 
заданий 

• составляются в 
соответствии с требования 
ФГОС по экономике  

• оригинальные, имеют 
творческий характер 

Задания 
Олимпиады 



Сайт Открытой олимпиады по 
экономике 

      С 2016 года функцио-
нирует сайт Открытой 
олимпиады по экономике.  

http://oonoc.isert-ran.ru/ 

 

 

         В этом же году в социальной сети 
Вконтакте создана группа Открытой 
олимпиады по экономике. 

https://vk.com/oovologdanoc 

 

http://oonoc.isert-ran.ru/
https://vk.com/oovologdanoc
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Динамика численности регионов за 2009/10 – 2018/19 уч. гг. 

1.  Рассылка информации и Положения об Открытой олимпиаде по экономике в 
образовательные организации, Департаменты, Управления и Комитеты образования 
Российской Федерации, Республик Беларусь, Украины и Казахстана. 
2.  Размещение объявлений  о  проведении Олимпиады: 
- на сайте Олимпиады, на портале ВолНЦ РАН, в группах Центра Вконтакте; 
- на порталах OLIMPIADA.RU, ВОЛОГДА, НАУКА ИННОВАЦИЙ.  
- на сайтах региональных площадок Олимпиады. 
- на сайтах вузов в разделе «ПРАВИЛА ПРИЕМА». 
3.  Рассылка информации участникам конкурсов и олимпиад прошлых лет. 

Мероприятия по привлечению детей к 
участию в Олимпиаде 



Поддержка победителей и призеров 
Открытой олимпиады по экономике 

Количество победителей и призеров 
Олимпиады в 2009/10 – 2018/19 уч. гг. 

Поддержка победителей и призеров 
Олимпиады 

Привлечение победителей и призеров 
Олимпиады из г. Вологды к обучению на 
очном факультативе НОЦ 

Привлечение победителей и призеров 
Олимпиады из регионов России и стран 
СНГ к обучению в Экономической 
интернет-школе 

       В соответствии с Положением победителями Олимпиады считаются участники очного 
тура Олимпиады, показавшие лучшие результаты и награжденные дипломами I степени. 
Призерами считаются участники очного тура Олимпиады, награжденные дипломами II и III 
степени.  
        Общее количество победителей и призеров Олимпиады составляет 494 
человека. 
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Летняя интернет-олимпиада по 
экономике 
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        Олимпиада организуется в период летних каникул,  предполагает участие в ней 
школьников 4 – 11 классов образовательных организаций Российской Федерации и стран 
СНГ.  

 

Проводится ежегодно с 2010/11 
уч. г. в один тур 

Общее количество участников – 
1158 человек 

География участников: 42 
региона России, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, 
Украина Количество участников Олимпиады 

в 2010/11 – 2017/18 уч. гг. 



•Сотрудники 
ФГБУН ВолНЦ 
РАН 

Разработчики 
заданий 

•Для 4-6 классов 
•Для 7-8 классов 
•Для 9-11 классов 

Разделение 
заданий на блоки •Тесты 

•Логические 
задания 

•Задачи 

Структура 
заданий 

Летняя интернет-олимпиада по 
экономике 

         Олимпиадные задания составляются сотрудниками ВолНЦ РАН с учетом программ по 
экономике  углубленного  уровня. 

Информационная площадка Олимпиады – 
сайт Экономической интернет-школы: 

http://moodle.vscc.ac.ru/ 

Мероприятия по привлечению детей к 
участию в олимпиаде 

1. Рассылка информации и Положения о 
Летней интернет-олимпиаде в школы, 
Департаменты, Управления и Комитеты 
образования Российской Федерации, 
Республик Беларусь, Украины и 
Казахстана. 

2. Размещение объявлений на сайтах 
ВолНЦ РАН, в группах Центра Вконтакте. 

3. Рассылка информации участникам 
конкурсов и олимпиад прошлых лет и др. 

http://moodle.vscc.ac.ru/


Летняя интернет-олимпиада по 
экономике 
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Количество победителей и лауреатов 
Олимпиады в 2010/11 – 2017/18 уч. гг. 

Поддержка победителей и 
лауреатов Олимпиады 

Привлечение победителей и лауреатов 
Олимпиады из г. Вологды к обучению на 
очном факультативе НОЦ 

Привлечение победителей и лауреатов 
Олимпиады из регионов России и стран 
СНГ к обучению в Экономической 
интернет-школе 

       В соответствии с Положением о Летней интернет-олимпиаде по экономике победители 

(1-3 место) и лауреаты (4-5 место) определяются по сумме баллов, полученных 

участниками за выполнение каждого задания (но не более 35% от числа участников в 

каждой группе). 

       Общее количество победителей и лауреатов Олимпиады за  период ее 
проведения составляет 357 чел. 



Конкурс научно-исследовательских 
работ по экономике среди школьников 

9-11 классов 
Проводится 
ежегодно с 
2002/03 уч. г. 

Состоит из 2 
этапов: 
заочного и 
очного 

Общее 
количество 
участников  
- 793 чел. 

Направления: 1) 
«Экономика», 2) «Роль 
биотехнологий в 
обеспечении 
инновационного 
развития экономики 
страны» 
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Количество участников конкурса НИР  
в 2002/03 – 2017/18 уч. гг. 

На очной защите НИР  
в 2017/18 уч. г. 



Тематика конкурсных работ 
1. Дефицит трудовых ресурсов по востребованным специальностям в Мурманской области. 
2. Развитие хозяйственного комплекса Ярославской области (на примере развития сельского 
хозяйства. 
3. Влияние учебных нагрузок на здоровье современных школьников города Вологды. 
4. Исследование проблемы выбора учебного заведения выпускниками 11 класса. 
5. Роль фондового рынка в современной экономике и др. 

Привлечение победителей и лауреатов 
из г. Вологды к обучению на очном 
факультативе НОЦ 

Привлечение победителей и лауреатов 
из регионов России и стран СНГ к 
обучению в Экономической интернет-
школе 

Поддержка победителей и 
лауреатов Конкурса 

        Победителями и лауреатами Конкурса 
стали более 80 человек. Их работы 
опубликованы в сборнике «Экономика 
региона глазами старшеклассников». 



Конкурс эссе по экономике среди 
школьников 6-8 классов 

Количество участников конкурса эссе 
в 2003/04 – 2017/18 уч. гг. 
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Проводится 
ежегодно с 
2003/04 уч. г. 

Состоит из 2 
этапов: 
заочного и 
очного 

Общее 
количество 
участников  
- 531 чел. 

С 2016/17 уч. г. 
написание эссе 
предполагает анализ 
одной из пяти 
качественных ситуаций 

На очной защите эссе  
в 2017/18 уч. г. 



Тематика эссе 
 Тема 1. Жизнь в кредит 

       Иван Петрович, имея ипотечный кредит на покупку квартиры, стал рассматривать 
вариант получения в банке нового кредита для приобретения автомобиля стоимостью 500 
тысяч рублей.  
       Порекомендуете ли Вы взять Ивану Петровичу кредит на покупку автомобиля, зная, что 
его заработная плата составляет 40 тысяч рублей, ежемесячный взнос в банк по ипотечному 
кредиту – 18 тысяч рублей, расходы на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, 
транспорт и связь – 15 тысяч рублей? Почему? Ответ представьте в виде эссе, свой ответ 
аргументируйте.  
        

       Другие темы: «Денежный вопрос», «Проблема выбора», «Дело всей жизни», 
«Профессии будущего», «Квартирный вопрос», «Как реализовать мечту?», «Есть 
ли будущее у бумажных денег?» и др. 

Привлечение победителей и лауреатов 
из г. Вологды к обучению на очном 
факультативе НОЦ 

Привлечение победителей и лауреатов 
из регионов России и стран СНГ к 
обучению в Экономической интернет-
школе 

Поддержка победителей и 
лауреатов Конкурса 

        Победителями и лауреатами Конкурса 
стали 75 человек. Их работы опубликованы в 
сборнике «Экономика региона глазами 
старшеклассников». 



Конкурс бизнес-проектов среди 
школьников 8-9 классов 

Проводится 
второй год (с 
2017/18 уч. г.) 

Состоит из 2 
этапов: 
заочного и 
очного 

Общее 
количество 
участников  - 22 
чел. 

Эксперты: 
научные 
сотрудники 
ВолНЦ РАН, 
представители 
бизнеса 

На очной защите бизнес-проектов  
в 2017/18 уч. г. 

Тематика бизнес-проектов 
1. «Бижутерия и аксессуары с использованием 

шунгита». 
2. «Шмель». 
3. «Организация квестов для детей и взрослых 

«Будь первым!». 
4. «Гостиница для животных «Диана». 
5. «Торгово-развлекательный комплекс 

«GEEKPARADISE». 
6. «Мой первый журнал». 
7. «Пылесос для дорог». 
8. «Mini-me». 
9. «Лион» и др. 



Конкурс-выставка научно-технического 
творчества школьников «SMART-

Вологда» 
Проводится с 2016 года.  

Участники: учащиеся образовательных 
организаций г. Вологды и Вологодской области 
от 10 до 17 лет. 

Общее количество участников – 132 человека. 
Количество представленных проектов – 97. 

Номинации конкурса: «Действующая модель», 
«Макет». 

География участников: г. Вологда, г. Сокол, г. 
Белозерск, с. Новленское, г. Луховицы, г. 
Череповец, г. Грязовец, п. Шексна, п. Тотьма, п. 
Сямжа, с. Тарногский городок, д. Фофанцево, с. 
Васильевское, с. Федотово, п. Сосновка. 

Эксперты: научные сотрудники ВолНЦ РАН, 
преподаватели ВоГУ, представители бизнеса. 

Победители конкурса выдвигаются 
кандидатами для участия во всероссийских, 
международных конкурсах научно-технического 
творчества. 

Проекты 
Робот-уборщик 
Тренажер для руки 
3D кормушка 
Электричество и звуки 
Автоматическая система полива комнатных 
растений 
Город будущего – smart город 
Учебно-лабораторный стенд-иммитатор 
Силемминг: многофункциональная 
образовательная платформа и др. 



Очный факультатив НОЦ 

МУ ДО ДЮЦ 
«Единство» 

«Введение в 
экономику» 
(5-6 класс) 

«Современная 
экономика» 
(7-11 класс) 

«Избранные вопросы 
математики» 

(10-11 класс) 

МОУ «Лицей №32» 

«Экономика» 
(10-11 класс) 

Обособленное 
подразделение ВолНЦ 

РАН СЗНИИМЛПХ 

Биотехнологии 
(10-11 класс) 

Структура очного факультатива НОЦ 



•Основной предмет: введение в экономику; 
•Элективные курсы: азбука общения, финансовая грамотность, экономическая 
математика; 
•Специальные курсы: деловой английский. 

5-6 классы 

• Основной предмет: экономика; 
• Элективные курсы: азбука общения, финансовая грамотность, экономическая 

математика, риторика; 
• Специальные курсы: деловой английский, основы инновационного 

предпринимательства. 

7-8 классы 

• Основной предмет: экономика; 
• Элективные курсы: основы исследовательской деятельности, экономическая 

математика, риторика, профориентация; 
• Специальные курсы: деловой английский, основы  инновационного 

предпринимательства. 

9-11 классы 

Распределение учебных дисциплин по программам 
«Введение в экономику», «Современная 

экономика», «Экономика» 



1 
•Занятия по экономике, математике, элективным и спецкурсам 

2 
•Экскурсии на предприятия г. Вологды 

3 
•Заседания Дискуссионного клуба «Юный экономист» 

4 
•Профильные экономические смены, факультативы, тематические недели 

5 
•Тренинги, деловые игры 

6 
•Конкурсы и олимпиады 

Основные формы работы со школьниками на 
очном факультативе НОЦ 





1 
•Освоение школьниками дистанционных курсов по экономике 

2 
•Проведение онлайн-консультаций, видеоконференций 

3 
•Организация научно-исследовательской деятельности  школьников 

4 
• Проведение дистанционных экономических смен, факультативов, 

тематических недель 

5 
• Проведение деловых игр 

6 
•Организация участия школьников в конкурсах и олимпиадах 

Основные формы работы со школьниками в 
Экономической интернет-школе 



НОЦ в системе олимпиадного 
движения 

1. Региональная площадка Открытой олимпиады по экономике 

2. Региональная площадка Межрегиональной экономической Олимпиады 
школьников имени Н.Д. Кондратьева 

 

Перспективы дальнейшего 
развития 

1. Включение НОЦ в состав региональных площадок других олимпиад с целью 
предоставления доступа школьникам Вологодской области участвовать в них 
не выезжая за пределы региона. 

2. Включение Открытой олимпиады по экономике в Перечень олимпиад 
школьников на 2019/20 уч. г. 



Спасибо за внимание! 
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