Министерство образования и
молодежной политики
Чувашской Республики

Чаваш Республикин
вёрену тата дамраксен
политикин министерстви
ПРИКАЗ

22.11.2016 № 2421
Шупашкар хули

г. Чебоксары

О проведении Межрегиональной
олимпиады по предпринимательству

В целях развития научного творчества и предпринимательских навыков
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
а
также
стимулирования интереса к предпринимательской деятельности и создания
положительного имиджа предпринимателя п р и к а з ы в а ю :
1. Провести Межрегиональную олимпиаду по предпринимательству в рамках
«Фестиваля предпринимательства» Центра развития предпринимательских навыков
(далее - Олимпиада).
2. Утвердить Положение об Олимпиаде (приложение).
3. Организационно - методическое руководство подготовкой и проведением
Олимпиады возложить на государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономикотехнологический колледж» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики (Устяк Л.В.).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра С.В. Кудряшова.

Министр

Ю.Н. Исаев
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Приложение к приказу
Минобразования Чувашии
от 22.11.2016 №2421

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной олимпиаде
по предпринимательству
1. Общие положения
1.1. Межрегиональная олимпиада по предпринимательству (далее - Олимпиада)
проводится в рамках проведения «Фестиваля предпринимательства» Центра развития
предпринимательских навыков. Олимпиада направлена на привлечение активной и
инициативной молодежи в процесс решения актуальных задач в сфере
предпринимательства (бизнеса).
1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, сроки и место проведения
Олимпиады, категории участников, порядок и условия участия.
1.3. Организаторами
Олимпиады
являются
«Центр
развития
предпринимательских навыков» Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарского экономикотехнологического колледжа» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики.
1.4. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не взимается.
2.
Цель и задачи Олимпиады:
2.1. Цели Олимпиады:
развитие
научного
творчества
и
предпринимательских
навыков
обучающихся профессиональных образовательных организаций;
стимулирование интереса к предпринимательской деятельности и создание
положительного имиджа предпринимателя;
формирование профессиональных качеств будущих предпринимателей.
2.2. Задачи Олимпиады:
активизация познавательной деятельности обучающихся профессиональных
образовательных организаций в области предпринимательства;
раскрытие
научно-исследовательского
потенциала
обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
3.
Сроки и место проведения Олимпиады:
3.1. Олимпиада будет проводиться 14 декабря 2016 года.
3.2. Место проведения Олимпиады: Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии.
3.3. Адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина 61.
4. Организация и порядок проведения Олимпиады
4.1. Решение о сроках проведения Олимпиады принимает Оргкомитет, состав
которого формируется Организатором Олимпиады.
4.2. Разработка и подготовка заданий, анализ и оценка работ, подведение итогов
и награждение победителей осуществляется Оргкомитетом Олимпиады.
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4.3. Задания Олимпиады состоят из 6 блоков, общая сумма баллов для оценки
составляет 80.
Блок 1. Тестовые задания (30 баллов)
Блок 2. Тест на соответствие (5 баллов)
Блок 3. Вопросы (10 баллов)
Блок 4. Определения (20 баллов)
Блок 5. Впишите недостающие слова (10 баллов)
Блок 6. Верно ли утверждение (5 баллов)
4.4. Задания Олимпиады состоят из вопросов в разрезе дисциплин: «Основы
предпринимательской
деятельности»,
«Организация
предпринимательской
деятельности», «Организация коммерческой деятельности» и прочих.
5. Участники Олимпиады
5.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования, учащиеся
общеобразовательных школ.
5.2. Для участия в Олимпиаде необходимо до 09 декабря 2016 отправить заявку
(Приложение 1) на электронную почту: chetk@chetk.info и madonnavartan@mail.ru.
6. Итоги Олимпиады
6.1. Победителями Олимпиады признаются 3 участника, набравшие максимальное
количество баллов при выполнении заданий. Оценка участников будет
осуществляться по следующим критериям:
1 место: 78-80 баллов;
2 место: 68-70 баллов;
3 место: 58-60 баллов.
6.2. По завершении Олимпиады, участники, занявшие первое, второе и третье
призовые места награждаются дипломами победителей. Участники Олимпиады
получают
сертификат
участника,
научные
руководители
награждаются
благодарственными письмами.
6.3. Итоги Олимпиады, имена победителей будут опубликованы на официальном
сайте Чебоксарского экономико-технологичесого колледжа Минобразования
Чувашии http://chetk.info/.
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Приложение к положению
о проведении Межрегиональной
олимпиады по предпринимательству

Заявка
на участие в Межрегиональной олимпиаде по предпринимательству
14 декабря 2016 года

ФИО участника
Телефон, e-mail.
Группа, курс, специальность
ФИО научного руководителя, должность
Телефон, e-mail.
Наименование учреждения

