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ПРОГРАММА
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

2022/2023 учебный год

Дата проведения: 16 января - 30 января 2023 г.
Адрес проведения соревновательного тура: ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 
технологий», г. Уфа, ул. К.Маркса, 3/1 (Институт экономики, финансов и бизнеса)
Адреса мест проживания: общежитие ФГБОУ ВО «БГАУ», адрес: г. Уфа, ул. Айская, 92.
Ответственное лицо: Бикметов Якуп Иршатович, 89061009293.
Гостиница «Тан», адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 65.
Контактный номер менеджера гостиницы: 89033564858 (Мария).
Общежитие ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», адрес: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 
22а.
Ответственное лицо: Ильяс Бакирович, 89870160794.
Гостиница «Меркурий», адрес г. Уфа, ул. Кольцевая,65
отдел бронирования : +7 (921) 790-32-05

5 января 2023 года (воскресенье)
Мероприятие Время Ответственные

Заезд и размещение команд 17.00-18.00 руководители команд
Ужин 18.00-19.00 руководители команд

16 января 2023 года (понедельник)
Мероприятия Время Место 

проведения
Ответственные

Регистрация участников 
олимпиады

07.30-08.30 ИнЭФБ УУНиТ, 
10-11 классы - 
1 этаж фойе 
корпуса И; 
7-9 классы - 
2 этаж фойе 
корпуса И

Оргкомитет олимпиады 
по экономике, 
руководители команд

Распределение участников по 
аудиториям

07.40-08.50 ИнЭФБ УУНиТ, 
11 класс — ПОИ;
10 класс - 111И; 
7-9 классы - 
207И, 208И.210И, 
301,305.307,308, 
309, 315И,316И

Оргкомитет олимпиады 
по экономике

Инструктаж, подготовительная 
работа в аудиториях к 
выполнению заданий олимпиады

08.50-09.00 ИнЭФБ УУНиТ, 
11 класс - 1 ЮИ;
10 класс - 111 И; 
7-9 классы - 
207И, 208И, 210И.
301,305,307,308,

Организаторы в 
аудиториях



309, 315И, 316И
Встреча руководителей команд и 
сопровождающих лиц с 
руководством Института 
экономики, финансов и бизнеса

09.00-10.30 ИнЭФБ УУНиТ, 
ауд. 21 ЗИ

Руководство ИнЭФБ, 
члены РПМК

Научно-методический семинар 
«Подготовка школьников к 
олимпиаде по экономике: теория и 
практика»

10.30-12.50 ИнЭФБ УУНиТ, 
ауд. 21 ЗИ

Жюри

Выполнение заданий олимпиады 09.00-12.50 ИнЭФБ УУНиТ, 
11 класс - 110И;
10 класс - 111 И; 
7-9 классы - 
207И, 208И, 210И, 
301,305.307.308, 
309, 315И, 316И

Участники олимпиады

Отъезд участников регионального 
этапа ВсОШ по экономике

12.50 Руководители команд

Кодирование работ участников 11.00-15.00 ИнЭФБ УУНиТ Координатор
Сканирование непроверенных 
работ участников

12.00-23.00 ИнЭФБ УУНиТ Координатор

Проверка работ участников 
олимпиады

15:00-23.00 ИнЭФБ УУНиТ Жюри

17 января 2023 года (вторник)

Проверка работ участников 
олимпиады

09:00-17.00 ИнЭФБ УУНиТ Жюри

18 января 2023 года (среда)

Проверка работ участников 
олимпиады

09:00-17.00 ИнЭФБ УУНиТ Жюри

19 января 2023 года (четверг)

Проверка работ участников 
олимпиады

09:00-17.00 ИнЭФБ УУНиТ Жюри

20 января 2023 года (пятница)

Проверка рабо т участников 
олимпиады

09:00-17.00 ИнЭФБ УУНиТ Жюри

21 января (суббота)

Разбор заданий жюри в 
онлайн-режиме

10.00-13.00 https://us06web.zoom. us/j/6320 Жюри
69260 l?pwd=ZHQvR2tjdkdiSD 
laTzJQclYzaHgydzO9
Идентификатор конференции:
632 069 2601
Код доступа: u4djc2

10.00 - 7-9 классы;
11.00 - 10 класс;
12.00 - 11 класс



23 января (понедельник)

Сканирование проверенных 
работ участников

09.00-18.00 ГАОУ ДО «Центр развития 
талантов «Аврора»»

Региональный 
оператор

24 января 2023 года (вторник)

Сканирование проверенных 
работ участников и 
подготовка к показу работ

09.00-14.00 ГАОУ ДО «Центр развития 
талантов «Аврора»»

Региональный 
оператор

Показ работ в онлайн- 
режиме посредством 
электронный почты

14:00-18:00 ГАОУ ДО «Центр развития 
талантов «Аврора»»

Региональный 
оператор

Прием заявлений на 
апелляцию

14.00-19.00 olimpiadarb@yandex.ru Региональный 
оператор

25 января 2023 года (среда)

Апелляция в онлайн-режиме 
(не более 10 минут на одного 
участника)

12:00-20.00 Ссылка будет направлена на 
личную почту участника с 
указанием времени 
подключения

Апелляционная 
комиссия

30 января 2023 года (вторник)

Объявление итогов, 
закрытие в онлайн-формате

Официальный сайт «Аврора» 
https://avroracenter.com/ekonom 
ika-22-23/, ссылка на 
трансляцию закрытия будет 
отправлена

Региональный 
оргкомитет

Олимпиада проводится в два тура в один день, перерыв между турами не предусмотрен. 
Первым туром является тест (продолжительность - 90 мин), вторым туром является тур задач 
(продолжительность - 140 мин). Таким образом, с учётом решения организационных вопросов 
(инструктаж участников, сбор работ и выдача заданий) вся олимпиада займёт около 4 ч.
В соответствии с Требованиями к организации и проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году публикация 
индивидуальных результатов участников регионального этапа ВсОШ осуществляется на 14-й 
календарный день со дня окончания соревновательных туров олимпиады по конкретному 
общеобразовательному предмету.

К участию в Олимпиаде приглашаются:
-участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 2022-2023 учебного года, согласно рейтинговььм спискам по классам;
- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 2021-2022 учебного года, согласно спискам, размещенным на сайте ГАОУ ДО 
«Центр развития талантов «Аврора»» https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/.

При регистрации каждый участник олимпиады должен иметь с собой:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- ксерокопию первой страницы паспорта участника / ксерокопию свидетельства о рождении 

участника;
- справку из образовательной организации, удостоверяющую то, что участник является 

обучающимся данной школы, заверенную подписью и печатью;



- страховой медицинский полис (оригинал);
- согласие родителя (законного представителя) участника олимпиады на обработку 

персональных данных;
- согласие совершеннолетнего участника олимпиады на обработку персональных данных;
- ксерокопию первой и второй страниц Устава образовательной организации (страницы с 

полным и кратким названием организации), в которой проходил обучение участник 
Олимпиады;

- 2 медицинские справки участника: (1) о возможности участия в Олимпиаде по состоянию 
здоровья, (2) об отсутствии контактов с инфекционными больными); выданные в 2022- 
2023 учебном году участковым педиатром, терапевтом;

- бейдж участника олимпиады с указанием ФИО на лицевой стороне, для 
несовершеннолетнего участника на обратной стороне бейджа необходимо указать номер 
телефона родителя (законного представителя).

Все документы участника вложить в отдельный файл (отдельный файл с полным 
комплектом всех документов на каждого участника).

Участник должен иметь гелевую ручку с черными чернилами (2 шт,), карандаш, линейку, 
ластик.

В целях обеспечения дополнительных мер безопасности рекомендуется каждому 
участнику иметь медицинскую маску.

При регистрации участников сопровождающим лицом предъявляются следующие 
документы:

- приказ органа управления образованием администрации муниципального образования о 
направлении команды на Олимпиаду.

Для сопровождающих лиц рекомендуется наличие медицинской маски

При отсутствии указанных документов школьники к участию в Олимпиаде 
допускаться не будут!

Ответственность за жизнь и здоровье участников в период проведения Олимпиады, во 
время проезда от места жительства до места проведения и обратно возлагается на 
сопровождающих лиц. На команду от муниципального образования допускается не более 
одного сопровождающего. Финансирование участников Олимпиады и сопровождающих лиц 
осуществляется за счет органов управления образованием муниципальных районов и 
городских округов республики.

Стоимость проживания в общежитии ФГБОУ ВО «БГАУ» составляет 500 руб, на 
человека в сутки, стоимость завтраков и ужинов на базе пункта проживания - 400 руб, 
на человека в день.
Стоимость проживания в гостинице «Тан» составляет 1000 руб., стоимость завтрака - 
210 руб., с тоимость ужина - 320 руб.
Стоимость проживания в общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» составляет 
500 руб, на человека в сутки, стоимость завтраков и ужинов на базе пункта 
проживания - 400 руб, на человека в день

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться:
Искандарова Лия Газизяновна, тел. 89174639365, Валеева Алиса Тагировна, тел. 89608062454.


