
Научная универсиада по экономике  для 

старшеклассников 

 

Уважаемые старшеклассники! 

В ближайшее время вам предстоит сделать сложный выбор, который во 

многом определит всю вашу дальнейшую жизнь, будущую специальность. В 

тоже время не все из вас до конца определились, выбирая для себя 

перспективные направления обучения. Наш вуз предлагает вам оценить 

уровень своих компетенций, реализовать свои знания в области экономики. 

Приглашаем вас принять участие в Универсиаде по экономике среди 

учащихся 10-11 классов  общеобразовательных школ, которая пройдет  с 1 

ноября 2013 г. по 8 февраля 2014 года.  

 

Универсиада по экономике состоит из двух туров. 

Первый тур (1 ноября 2013 г. – 20 января 2014 г.) предполагает 

выполнение заданий 1и 2 уровня сложности (Блок I и Блок II). 

Второй тур (8 февраля 2014 г.) – очный – предполагает решение задач 3 

уровня сложности. 

Все участники Универсиады получают сертификаты, победители и 

призеры второго (очного) тура награждаются дипломами. Учителя школ, 

подготовившие победителей и призеров, поощряются благодарственными 

письмами.  

При условии поступления в Елабужский институт КФУ на факультет 

экономики и управления победители Универсиады будут получать доплату к 

стипендии в течение первого года обучения. Доплата может быть продлена 

до момента окончания вуза при условии обучении на «хорошо » и «отлично», 

а также активной общественной и научной работе. 

Ответы на задания Универсиады присылаются  участниками 

электронной почтой по адресу: econom.yelabuga_ksu@mail. ru  

mailto:econom.yelabuga_ksu@mail.%20ru


Участники в срок до 20 января 2014 г. предоставляют в оргкомитет 

заявку по форме, а также решенные задания.  

Следует отправлять ответы на задания Универсиады  в следующем 

виде: 

Номер задания Номер правильного ответа(1-2 

уровень) или решение задачи (3 уровень) 

  

  

Критерии оценки ответа 

Оценивание результатов тестирования в первом туре осуществляется 

следующим образом: правильным считается ответ на тестовое задание, если 

отмечен правильный вариант или дан развернутый ответ (в отдельных 

заданиях). Правильные ответы оцениваются по балльной системе отдельно 

по каждому заданию. Максимальное количество баллов, которое может 

получить участник конкурса в первом туре, – 50 баллов (за правильное 

решение всех вопросов Блока I ставится 25 баллов, Блока II – 25 баллов). 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

конкурса во втором туре – 50 баллов. Результаты второго тура будут 

объявлены 8 февраля 2014 г. в День Российской науки. 

 


