
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОЛИМПИАДЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И ЛОГИСТИКЕ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Олимпиада Белорусско-Российского университета по экономике и 

логистике «Шаг в будущее» (далее - Олимпиада) проводится в рамках 
Могилевского фестиваля науки. 

1.2 Организаторами Олимпиады являются Белорусско-Российский 
университет, кафедра «Экономика и управление» и кафедра «Логистика и 
организация производства» Белорусско-Российского университета (далее 
Оргкомитет). 

1.3 Олимпиада проводится в срок, определяемый программой 
Могилевского фестиваля науки. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Основная цель Олимпиады - развитие познавательной активности 

учащихся 10-11 классов в области экономики и логистики. 
Задачи Олимпиады: 
- популяризация экономических знаний, формирование у школьников 

базовых экономических понятий, общих представлений о процессах, связанных 
с экономикой, логистикой и предпринимательской деятельностью, навыков 
принятия экономически обоснованных решений для различных субъектов 
хозяйственной деятельности; 

- выявление обучающихся, проявивших интерес к экономическим 
направлениям подготовки в системе высшего образования, углублению знаний 
в области современной экономики и логистики. 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 10-

11 классов школ, гимназий, общеобразовательных лицеев. 
Состав команды - 3 человека. 

4. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 
Для проведения Олимпиады оргкомитет Фестиваля формирует жюри. 



Жюри Олимпиады осуществляет проверку тестовых заданий; 
устанавливает регламент проведения олимпиады; обеспечивает 
непосредственное проведение мероприятия; разрабатывает методику, критерии 
и показатели оценки заданий основных этапов Олимпиады; оценивает 
результаты выполнения заданий и определяет победителей. 

В состав жюри входит не менее 3-х человек: председатель, члены -
преподаватели профильных кафедр «Экономика и управление» и «Логистика и 
организация производства». 

Все решения жюри оформляются соответствующими протоколами и 
являются окончательными. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

5.1 Направления и этапы Олимпиады 
Олимпиада проводится по двум направлениям. Каждое направление 

включает два этапа (теоретический и практический). 

Таблица 1 - Этапы Олимпиады «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 
Направление Этап Описание 
Экономика Теоретический Проводится по заданиям, разработанным 

Оргкомитетом, и включает тестовые задания 
на знание терминологии блока «Экономика». 

Экономика 

Практический Игра-викторина «Креативная экономика». 
Логистика Теоретический Проводится по заданиям, разработанным 

Оргкомитетом, и включает тестовые задания 
на знание терминологии блока «Логистика» 

Логистика 

Практический Практико-ориентированное задание. 

Расписание мероприятий определяется программой Фестиваля. 

5.2 Участие в Олимпиаде 
Участие в Олимпиаде является бесплатным. Проезд и проживание 

иногородних участников производится за счет командирующей стороны. 
Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку: 
- по направлению «Экономика» на электронную почту 

romankova.by45@gmail.com; 
- по направлению «Логистика» на электронную почту 

log260909@gmail.com 
Форма заявки представлена в Приложении А. 
Заявку на участие направляет руководитель команды, т.е. педагог 

учреждения образования, сопровождающий участников Олимпиады. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

Во время проведения Олимпиады участник имеет право: 

mailto:romankova.by45@gmail.com
mailto:log260909@gmail.com


- задавать вопросы жюри по условию олимпиадного задания; 
- пользоваться необходимыми для выполнения олимпиадного задания 

письменными принадлежностями; 
- покидать место выполнения олимпиадного задания с разрешения 

председателя или членов жюри. 

Во время проведения Олимпиады участнику запрещается: 
- приносить и использовать учебники, тетради, дополнительную 

литературу, электронные носители информации, мобильные телефоны и другие 
средства связи; 

- обмениваться сделанными записями с другими участниками. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
Участники Олимпиады награждаются дипломами или сертификатами 

участника в зависимости от количества набранных баллов. 
Информация о ходе и итогах Олимпиады размещаются на сайте 

Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 
«Белорусско-Российский университет». 
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Зав.кафедрой Т.В. Романькова 

Рассмотрено на заседании кафедры логистики и 
организации производства 

Белорусско-Российского университета 
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Приложение А 

Заявка на участие 
В Олимпиаде Белорусско - Российского университета 

по экономике и логистике «Шаг в будущее» 
мая 202 года (г. Могилёв) 

Учебное заведение и адрес (название указать полностью, без аббревиатур) 

Фамилия, Имя, Отчество, должность руководителя команды 

Состав команды 

Ф.И.О. (указать фамилию, имя, отчество участников полностью), 

№ группы (класса) 


