
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

-/3 2-  г . Дальнегорск № YO’/

О проведении муниципальной олимпиады по 
предпринимательству, финансовой и 

потребительской грамотности для 
молодежи 1 4 -1 7  лет

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском 

округе», утвержденной постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 03.10.2015 № 847-па (с изменениями и дополнениями), 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести муниципальную олимпиаду по предпринимательству, 

финансовой и потребительской грамотности для молодежи 1 4 - 1 7  лет.

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной олимпиады по 

предпринимательству, финансовой и потребительской грамотности для молодежи 

1 4 - 1 7  лет (приложение 1).

3. Утвердить состав жюри муниципальной олимпиады по 

предпринимательству, финансовой и потребительской грамотности для молодежи 

1 4 - 1 7  лет (приложение 2).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорског^ 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
от /Д , GS. Л о л / №

Положение 
о проведении муниципальной олимпиады по предпринимательству, 

финансовой и потребительской грамотности для молодежи 14-17 лет 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципальной олимпиады по 

предпринимательству, финансовой и потребительской грамотности для молодежи 
1 4 - 1 7  лет (далее - Положение) определяет основные цели, задачи, порядок и 
условия подготовки, организации, состав участников и порядок проведения 
мероприятия.

1.2. Муниципальная олимпиада по предпринимательству, финансовой и 
потребительской грамотности для молодежи 14 -  17 лет (далее -  Олимпиада) 
проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском 
городском округе» (далее -  муниципальная программа).

1.3. Организатором Олимпиады является управление экономики 
администрации Дальнегорского городского округа (далее -  организатор).

1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются формирование у 
молодежи знаний о финансовых рынках, особенностях их функционирования и 
регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых 
инструментах, продуктах и услугах, умении их использовать с полным осознанием 
последствий своих действий и готовностью принять на себя ответственность за 
принимаемые решения, потребительской грамотности, а также по истории 
российского предпринимательства.

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в рамках тем по 
предпринимательству, экономике, финансовой грамотности, защите прав 
потребителей (далее -  олимпиадные задания).

1.6. Финансирование расходов на организацию, проведение Олимпиады 
осуществляется за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа, в 
рамках мероприятий муниципальной программы.

II. Организатор Олимпиады
2.1. Для подготовки и проведения Олимпиады организатор взаимодействует 

с представителями отраслевых (функциональных) органов администрации 
Дальнегорского городского округа.



2.2. Функции организатора
1) проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Олимпиады;
2) осуществляет разработку олимпиадных заданий и систему их оценки 

(критерии и баллы);
3) обеспечивает приобретение подарочной продукции (портативная 

аудиосистема, портативный аккумулятор, память USB Flash);
4) организовывает информационное освещение Олимпиады;
5) организовывает публикацию итоговых материалов Олимпиады.

III. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 8 -  

11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Дальнегорского городского округа.

IV. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится в 3 этапа в заочной и очной форме:
1) первый (отборочный, заочный) этап -  12.10.2021;
На первом этапе участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

состоящие из 30 вопросов. Одно задание оценивается в 1 балл. Участники, 
набравшие 2 5 - 3 0  баллов, допускаются ко второму этапу Олимпиады.

2) второй (отборочный, заочный) этап -  19.10.2021;
На втором этапе участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

состоящие из 20 вопросов. Одно задание оценивается в 2 балла. Участники, 
набравшие 30 -  40 баллов, допускаются к третьему этапу Олимпиады.

3) третий (заключительный, очный) этап -  22.10.2021.
На третьем этапе участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

состоящие из 15 вопросов. Одно задание оценивается в 3 балла.
По результатам третьего этапа Олимпиады определяются победитель и 

призеры Олимпиады.
В случае введения дополнительных ограничительных мер, связанных с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
сроки проведения Олимпиады могут корректироваться.

4.2. Для проведения Олимпиады формируется жюри, состав которого 
утверждается постановлением администрации Дальнегорского городского округа.

4.3. Жюри Олимпиады:
- изучает олимпиадные задания, критерии их оценивания;
- проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания;
- составляет рейтинг по результатам выполнения заданий отборочных этапов 

и итоговый рейтинг участников Олимпиады, представляющий собой единый 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов;



- определяет победителей и призёров Олимпиады в соответствии с квотой 
для победителей и призёров;

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призёров 
Олимпиады;

- несет ответственность за качество проверки и оценки олимпиадных 
заданий, сохранение конфиденциальности информации, связанной с проверкой 
работ участников Олимпиады.

Жюри Олимпиады вправе определить дополнительные призовые места для 
участников Олимпиады, набравших равное количество баллов, и определить не 
более 10 участников Олимпиады, не занявших призовые места, но набравших 
наибольшее количество баллов.

V. Награждение

5.1. Победители и призёры Олимпиады, занявшие 1 -  3 места награждаются 

дипломами и памятными подарками (портативная аудиосистема, портативный 

аккумулятор, память USB Flash (128Gb)).

5.2. Участники Олимпиады, не занявшие призовые места, но набравшие 

наибольшее количество баллов, по решению жюри награждаются дипломами и 

памятными подарками (память USB Flash (8Gb)).

5.3. Награждение победителей и участников Олимпиады производится в 

течение 10 календарных дней после подведения итогов Олимпиады по адресу: 

г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125.

VI. Заключительные положения
6.1. Информация об итогах Олимпиады публикуется в средствах массовой 

информации.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
от /3 , (Р<Р. № ¥33/- /2-̂ 2.-

СОСТАВ
жюри муниципальной олимпиады по предпринимательству, финансовой и 

потребительской грамотности для молодежи 1 4 - 1 7  лет

Столярова Ю.В.

Члены жюри: 

Башкирева С.Н. 

Еумен Н.А. 

Осипова Е.В.

Пономарева Н.Ю.

Цыгалова Е.А.

- председатель жюри, первый заместитель главы 
администрации Дальнегорского городского округа.

- начальник управления экономики администрации 
Дальнегорского городского округа;
- начальник Управления образования администрации 
Дальнегорского городского округа;

начальник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка управления экономики 
администрации Дальнегорского городского округа;
- заместитель начальника управления экономики 
администрации Дальнегорского городского округа -  
начальник отдела экономики и проектной 
деятельности;

директор МАУ МКК «Центр развития 
предпринимательства».


