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1.1

Общие положения
Олимпиада по менеджменту «Я – лидер» (далее – Олимпиада) организуется и

проводится кафедрой «Экономика и менеджмент» совместно с отделом профориентации и
поддержки творческой молодёжи Института сферы обслуживания и предпринимательства
(филиала) ДГТУ в г. Шахты.
1.2

В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся

10-11 классов, выпускники образовательных организаций СПО Ростовской области.
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Цели и задачи Олимпиады

2.1 Выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к
менеджменту, а также научно-исследовательской деятельности, распространение и
популяризация научных знаний о менеджменте и лидерстве среди молодежи.
2.2 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний.
2.3 Популяризация,

повышение

уровня

и

престижности

экономико-

управленческого образования среди учащихся.
2.4 Поощрение наиболее активных и талантливых обучающихся.
2.5 Содействие обучающимся в профессиональной ориентации и продолжении
образования, их дальнейшего интеллектуального развития.
2.6 Содействие укреплению дружеских связей и развитию сотрудничества между
образовательными организациями.
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Сроки и место проведения Олимпиады

3.1 Олимпиада проводится ежегодно.
3.2 Форма участия: очная.
3.3

Для участия в Олимпиаде заполняется заявка (Приложение 2) и отправляется

на электронную почту orle1986@mail.ru с пометкой «Олимпиада по менеджменту «Я –
лидер» до 8 апреля 2022 г.
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Порядок организации и проведения Олимпиады
4.1 Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру

регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в день проведения
Олимпиады. Участники олимпиады должны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт).
4.2 Перед началом Олимпиады председатель жюри напоминает участникам
основные положения регламента.
4.3 Каждому участнику выдается два комплекта заданий, которые он
должен выполнить в строго указанное время.
1-й комплект заданий включает тестовые задания. Данный комплект
нацелен на выявление общих теоретических знаний по экономике.
2-й комплект – задания, включающие конкретные практические ситуации,
выявляющие уровень логического мышления участников Олимпиады.
4.4 Члены жюри раздают комплекты заданий участникам Олимпиады и
записывают на доске время начала и окончания этапов.
5 Критерии оценки
Обработка, оценка и базовое ранжирование уровня качества представленных
работ проводится жюри, состоящим из работников кафедры «Экономика и
менеджмент», утвержденных приказом. Победители олимпиады определяются по
сумме баллов, полученных в результате выполнения тестовых заданий и решения
практической ситуации. Максимальное количество баллов - 50 (за первый
комплект заданий – 30 баллов, за второй комплект заданий – 20 баллов). Время
выполнения заданий – один календарный час.
6 Подведение итогов
6.1

Жюри проводит проверку заданий Олимпиады. Результаты проверки решений

всех участников фиксируются в протоколе, в котором список участников располагается по
мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются
в алфавитном порядке.

6.2 При определении победителей и призеров Олимпиады жюри учитывает:
- знание теории менеджмента и лидерства;
- умение анализировать и выбирать управленческие решения;
- оригинальность мышления;
-

способность

аргументировано

отстаивать

свою

точку

зрения

по

экономическим проблемам.
6.3 К числу призёров относятся обучающиеся, проявившие оригинальное
мышление при решении практических ситуаций. Обучающиеся могут проявить свои
способности в двух номинациях:
- «За оригинальное решение»;
- «За креативный подход к решению проблемы».
6.4 Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и сертификатами.
6.5 Участники Олимпиады награждаются сертификатами.
6.6

Итоги Олимпиады размещаются на сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты

после утверждения их результатов.
6.7

Выдача сертификатов участников проводится по адресу: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, корпус 1, ауд.1304.
6.8

Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, награждаются

благодарственными письмами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка
на участие в олимпиаде по менеджменту «Я - лидер»
для обучающихся 10-11 классов и выпускников образовательных организаций
СПО
ФИО участника
(полностью)

Дата
рождения

Наименование
образовательной
организации

Класс (курс)

Контактный телефон

P.S. ФИО, должность педагога, подготовившего участника (ов), тел.
Даю свое согласие на использование моих персональных данных с целью
адресации мне информации.
«_____»_____________201__ г.
(дата заполнения заявки)

