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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о II открытой  Олимпиаде школьников по управлению 

 

1. Общие положения 

 

         В 2017– 2018  учебном году  проводится II Олимпиада школьников по управлению (далее 

– олимпиада). 

Олимпиада  проводится Алтайским филиалом федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования  «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Алтайский 

филиал РАНХиГС) с целью популяризации изучения управления, предпринимательства в сред-

ней школе. Данная олимпиада призвана способствовать выявлению наиболее талантливых уча-

щихся в данной области, направлена на развитие социально-творческой активности учащихся, 

создание условий для самореализации и самоутверждения, развитие лидерских качеств, форми-

рование осознанного профессионального выбора. 

  

Оргкомитет Олимпиады  

 

Подготовку и проведение олимпиады осуществляет кафедра Государственного и муници-

пального управления  Алтайского филиала РАНХиГС.  

Оценочное жюри конкурса формируется из числа преподавателей кафедры и приглашен-

ных экспертов в области управления. 

 

2. Участники олимпиады 

 

2.1. К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся  10 -11 классов. 

Школьники могут участвовать независимо от того, преподаются ли основы управления в 

их школе.  

2.2. Для участия в конкурсе формируется команда из 5 человек. 

 

 

3. Порядок и сроки проведения олимпиады 

 

3.1.Для участия в олимпиаде  необходимо до 17-00  14  апреля 2017 г. (время местное) за-

полнить и отправить заявку (Приложение 1) по электронной почте по адресу  

prof@alt.ranepa.ru.  

3.2.В рамках подготовки к олимпиаде каждый участник готовится по следующим разде-

лам курса «Обществознание»: 

1. Человек и экономика 

2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 
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Базовые знания по данным разделам обществознания помогут решить управленческие за-

дачи. 

3.3. Олимпиада состоится  20 апреля 2018 г. в 10.00 ч. по адресу:  

г. Барнаул ул. Партизанская, д. 187. 

  

          3.4.Олимпиада включает: 

1. Представление команды 

2. Викторину 

3. Решение тестовых заданий 

4. Выполнение практико-ориентированного задания 

4. Подведение итогов и награждение победителей  

 

4.1.По итогам олимпиады выдаются дипломы за 1,2,3 место и сертификаты за участие. 

4.2. Олимпиада проходит в рамках проекта «Школа больших возможностей» и  даёт школьни-

кам право заработать бонусные баллы.  

Участники  олимпиады  получат 2 балла;                                                                                     

Участники олимпиады, занявшие 3 место- 3 балла;                                                                      

Участники олимпиады, занявшие 2 место- 4 балла;                                                                                            

Победители  олимпиады -1 место - 5 баллов. 

 

Контактная информация:  

Контактное лицо: Исакова Ирина Витальевна, начальник отдела  профориентационной работы 

и связей  с общественностью,руководитель      проекта «Школа больших возможностей» -           

8 (3852) 504-282; e-mail: prof@alt.ranepa.ru 

 

Кафедра Государственного и муниципального управления – 8(3852) 503-460;                            

e-mail: gmu@alt.ranepa.ru 
Ретивых Инга Викторовна – заместитель заведующего кафедры. 
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