
Приложение 3. 

Положение 

о проведении Олимпиады по предпринимательству в рамках проведения  

Фестиваля предпринимательства ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2015 год  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Олимпиада по предпринимательству (далее – Олимпиада) проводится среди 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата в рамках проведения Фестиваля 

предпринимательства ИЭП 16-23 марта 2015 года. 

1.2. В Олимпиаде могут принимать участие студенты старших курсов бакалавриата, 

обучающихся по соответствующим направлениям.  

1.3. Вопросы организации и проведения олимпиады находятся в компетенции руководства 

ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Олимпиады. 

1.5. Целями и задачами Олимпиады являются:  

 выявление и привлечение одаренной студенческой молодежи в магистратуру 

ННГУ по направлениям подготовки «Финансы и кредит», «Экономика», 

«Менеджмент»; 

 стимулирование и поощрение проблемно-ориентированного процесса обучения 

студентов; 

 формирование программ сотрудничества с потенциальными партнерами-

работодателями. 

 

2. Условия участия 

 

2.1. К участию в Олимпиаде допускаются все заинтересованные студенты ННГУ. 

2.2. Для участия студентам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 

Института Экономики и предпринимательства. Студенты, не прошедшие процедуру 

регистрации, к участию в Олимпиаде не допускаются.   

2.3. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не взимается. 

 

 

3. Сроки проведения олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в два тура в режиме on-line на базе образовательной 

платформы i-generation с 16 по 23 марта 2015 г. 

 

3.2. Для регистрации на участие в олимпиаде необходимо присутствовать на открытии 

фестиваля и получить бейдж с индивидуальным логином и паролем для входа на сайт 

http://businessland.unn.ru. 

 

 

 

 

4. Организация и порядок проведения олимпиады 

http://businessland.unn.ru/


4.1. В установленные сроки формируется состав оргкомитета и жюри конкурса, а также 

смета проведения Олимпиады. 

4.2. В состав жюри конкурса включаются представители организационного комитета 

Фестиваля предпринимательства ИЭП . Состав жюри олимпиады можно увидеть в разделе 

Участники - Эксперты официального сайта олимпиады. 

4.3. Для участия в Олимпиаде следует зайти на сайт http://businessland.unn.ru . используя 

пароль и логин, полученный на открытии фестиваля. 

4.4. Олимпиада проводится в два этапа: 

- на первом этапе участникам будет предложено решить 20 заданий. Все решения 

однозначны и не предполагают двойственных или расширенных ответов. В финал 

олимпиады выходит 10 участников, набравших наибольший рейтинг по итогам 

выполнения заданий первого этапа; 

- на втором этапе (в финале) Олимпиады участникам будет предложено составить 

презентацию по развитию предпринимательского проекта, в основе которой должен быть 

набор конкретных рекомендаций по управлению бизнесом. Презентации  оцениваются 

жюри конкурса (см. п.4.2) по трем заранее сформулированным и озвученным критериям и 

10-балльной шкале. 

4.5. По результатам подведения итогов организационным комитетом составляется 

протокол с указанием имен участников - победителей Олимпиады в личном первенстве. 

4.6. Участие в Олимпиаде бесплатное, осуществляется в режиме on-line с компьютеров 

удаленного доступа. При осуществлении регистрации участников им предоставляется 

входной пароль, обеспечивающий доступ к информационным ресурсам олимпиады 

(материалам для подготовки к выполнению заданий и непосредственно к конкурсным 

заданиям).  

 

 

5. Награды и поощрения 

 

5.1. Победителями Олимпиады признаются 3 участника, набравшие максимальное 

количество баллов при выполнении творческого финального задания олимпиады. 

 

5.3. По завершении Олимпиады участники, занявшие первое, второе и третье призовые 

места, награждаются дипломами победителей и ценными призами. Участники Олимпиады 

получают сертификат участника. 

 

6. Итоги олимпиады 

6.1. Итоги Олимпиады, имена победителей публикуются на Интернет-сайте ННГУ 

по адресу http://unn.ru, а также на официальном сайте Олимпиады по адресу 

http://businessland.unn.ru. 

 


