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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской дистанционной олимпиады «Экономика вокруг нас» (далее – 

Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде и определения победителей Олимпиады. 

1.2. Олимпиада имеет дистанционный формат. 

1.3. Организатором Олимпиады является ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2». 

1.4. Цели Олимпиады. 

 Основными целями Олимпиады являются: 

- распространение и популяризация научных знаний среди детей и молодежи; 

- создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей. 

- повышение познавательного интереса педагогических работников и обучающихся. 

1.5. Участниками Олимпиады являются обучающиеся образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

1.6. Информация об Олимпиаде размещается на информационной странице ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» в сети Интернет. 

 

2. Сроки и организация проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится 30 января 2023 года. 

2.2. Олимпиада проводится с использованием информационных технологий удаленного 

доступа (в форме проведения интернет-олимпиады) по открытой для участников ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEX3Q3XzP9cpLAspQRqavcVdlaSZfMrHOwUJ

CDVLNGggVh7Q/viewform?usp=sharing.   

2.3. На выполнение всех заданий олимпиады отводится 60 минут. 

2.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

2.5. Участвуя в Олимпиаде, участник выражает свое согласие с настоящим 

Положением.  

2.6. Регистрация участников и контактные данные для отправления наградных 

документов вносятся в форму ответов перед началом выполнения работы в день 

проведения Олимпиады 30 января 2023г. Предварительная регистрация не требуется.  

2.7. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников. Итоги 

Олимпиады будут размещены на официальном сайте колледжа. 
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3. Награждение участников Олимпиады 

 

3.1. По результатам Олимпиады, не позднее  07 февраля 2023 года,  будут высланы 

наградные документы в электронном формате: 

–Диплом за I место 

–Диплом за II место 

–Диплом за III место 

–Сертификат участника 

3.2. На имя педагогов, подготовивших участников Всероссийской дистанционной 
олимпиады будут высланы благодарственные письма. Данные руководителя, 

подготовившего участника необходимо внести в форму ответов перед началом 

выполнения заданий Олимпиады 30 января 2023 года. 

3.2. Наградные документы отправляются по адресам электронной почты, указанной при 

регистрации пред началом выполнения заданий Олимпиады. 

 

4. Координаты оргкомитета 

 

Зацепина Анна Владимировна, заместитель директора по развитию содержания 

образования и научной работе, 89122660747 

Сидоренко Ольга Александровна, преподаватель, 879126681829 

Фактический адрес: ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», г. 

Нижний Тагил, ул. Сергея Коровина, 1. 

 

 


