АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
28.02.2018г. № УО-04/149
О проведении городского конкурса по
основам экономических знаний в
2017-2018 учебном году
С

целью

повышения

экономической

грамотности

обучающихся,

стимулирования интереса обучающихся к изучению экономики, выявления
школьников, проявляющих особые способности к изучению экономики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской конкурс по основам экономических знаний для

обучающихся 7-8 классов в соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить Положение о проведении городского конкурса по основам

экономических знаний в 2017-2018 учебном году (Приложение 2).
3.

Утвердить состав оргкомитета и состав предметной комиссии

городского конкурса по основам экономических знаний (Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в муниципальном этапе

городского конкурса по основам экономических знаний (Приложение 4).
5.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
5.1. Информировать

образовательные

учреждения

о

проведении

городского конкурса по основам экономических знаний.
5.2. Организовать

проведение

городского

конкурса

по

основам

экономических знаний.
5.3. Организовать работу предметной комиссии конкурса.
6.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского конкурса по основам экономических знаний.

6.2. Организовать проведение школьного этапа конкурса в соответствии
с утвержденным Положением.
6.3. Обеспечить участие обучающихся образовательного учреждения,
победителей школьного этапа, в муниципальном заочном туре и финальном
(очном) туре конкурса.
7.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Т.Л. Полуниной, ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
02.2018г. № УО-04/149

График проведения городского конкурса
по основам экономических знаний
№
п/п

Мероприятия

1.

Рассылка заданий
школьного этапа конкурса
по ОУ

2.

Выполнение заданий
школьного этапа конкурса

3.

Прием заявок и конкурсных
материалов победителей
школьного этапа конкурса
на участие в муниципальном
заочном (отборочном) этапе
конкурса

Дата

Время

Место

6 марта 2018г.

09.00-10.00

электронная почта ОУ

6 марта – 13 марта 2018г.

13 марта 2018г.

13.00-17.00

ЦПКИМР
(Завенягина, 14/3),
кабинет №15

4.

Работа жюри
муниципального заочного
(отборочного) этапа
конкурса

14 – 21 марта
2018г.

09.00-17.00

ЦПКИМР
(Завенягина, 14/3),
кабинет №15

5.

Подведение итогов
муниципального заочного
(отборочного) этапа
конкурса

22 марта 2018г.

15.00

ЦПКИМР
(Завенягина, 14/3),
кабинет №15

6.

Определение участников
конкурса, прошедших на
муниципальный очный
(финальный) этап конкурса

23 марта 2018г.

09.00-17.00

информационное
письмо в ОУ

7.

Муниципальный очный
(финальный) этап конкурса

по плану
ЦПКИМР
(апрель)

15.00

по плану ЦПКИМР

8.

Подведение итогов
муниципального очного
(финального) этапа конкурса

до15 апреля
2018г.

сайт ЦПКИМР
http://www.cpkimr.ru
информационное
письмо в ОУ

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
02.2018г. № УО-04/149

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса по основам экономических знаний
в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса по основам
экономических знаний в 2017-2018 учебном году (далее – Положение)
определяет статус, цели и задачи городского конкурса по основам
экономических знаний (далее – Конкурс), порядок его организации и
проведения, участия и определения победителей и призёров.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:

повышение экономической грамотности обучающихся;

стимулирование интереса обучающихся к изучению экономики;

выявление школьников, проявляющих особые способности к
изучению экономики;

анализ уровня подготовленности, широты кругозора и мышления
обучающихся;

накопление
научно-методического
опыта
по
развитию
экономического образования, в том числе по переходу к профильному
обучению в старших классах.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации города
Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР).
1.4. Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный заочный
(отборочный) и муниципальный очный (финальный).
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7-8 классов
общеобразовательных учреждений города.
2.2. Количество и состав участников школьного этапа Конкурса
определяются образовательными учреждениями.
2.3. Для участия в муниципальном заочном (отборочном) этапе Конкурса
в установленные сроки подается заявка от образовательного учреждения,
заверенная руководителем, и конкурсные материалы участника.
2.4. В муниципальном заочном (отборочном) этапе Конкурса принимают
участие все победители школьного этапа Конкурса.
2.5. В муниципальном очном (финальном) этапе Конкурса принимают
участие победители заочного (отборочного) этапа Конкурса. Количество и
состав участников очного (финального) этапа Конкурса определяется
предметной комиссией.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Школьный этап Конкурса проводится в общеобразовательных
учреждениях. Общеобразовательные учреждения получают задания Конкурса,
которые могут быть представлены в виде вопросов викторины, задач

экономического характера.
3.2. Конкурсные работы школьного этапа оцениваются по следующим
критериям:
 высокий уровень знаний в области экономики;
 творчество и самостоятельность;
 полнота выполнения заданий;
 качество оформления работы.
3.3. Для участия в муниципальном заочном (отборочном) этапе
Конкурса победители школьного этапа представляют в печатном виде
развернутые ответы на представленные вопросы в сроки, установленные
приказом управления образования.
3.3. Работа должна быть представлена на Конкурс в печатном виде на
листах формата А4, левое поле – 3 см, правое – 2 см, верхнее – 2см, нижнее – 2
см. Параметры текста: шрифт – Times New Roman, размер – 12, полуторный
интервал, красная строка 1,27 см. Допускается выделение полужирным
курсивом, не допускается выделение прописными, большими буквами. Ссылки
на литературные источники оформляются в соответствии с правилами
библиографического описания.
3.4. На титульном листе работы участника должны быть указаны
наименование образовательного учреждения, данные об авторе (Ф.И.О., класс),
Ф.И.О. преподавателя, оказавшего методическую и консультативную помощь в
написании работы, должность.
3.5. Представленные работы оцениваются по балльной системе.
Оценивается правильность, экономическая грамотность ответов участников.
3.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
3.7. В муниципальном очном (финальном) этапе Конкурса принимают
участие победители заочного (отборочного) этапа Конкурса. Количество и
состав участников очного (финального) этапа Конкурса определяется
предметной комиссией.
3.8. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом управления
образования администрации города Магнитогорска и являются едиными и
обязательными для всех общеобразовательных учреждений.
4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса.
4.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется и утверждается приказом
управления образования администрации города Магнитогорска из числа
работников ЦПКИМР, педагогических работников общеобразовательных
учреждений.
4.3. Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель.
4.4. Оргкомитет Конкурса:
 является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Конкурса;
 обеспечивает условия для проведения Конкурса;
 обеспечивает подготовку необходимого раздаточного материала для
проведения Конкурса;
 готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса
в средствах массовой информации.
4.5. Проверку работ обучающихся осуществляет предметная комиссия,

состав которой утверждается приказом управления образования администрации
города Магнитогорска.
4.6. Предметная комиссия Конкурса:
 разрабатывает задания Конкурса;
 проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 определяет победителей и призёров Конкурса, подводит итоги;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По итогам Конкурса выявляются победители и призеры.
Победителями являются обучающихся, набравшие максимальное количество
баллов, призерами – обучающихся, следующие в рейтинге за победителями (не
более 25% от общего количества участников).
5.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
6.2. Награждение победителей Конкурса проводится управлением
образования администрации города Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
02.2018г. № УО-04/149

Состав оргкомитета городского
конкурса по основам экономических знаний
Председатель оргкомитета: Баева Т.В., методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г.
Магнитогорска
Члены оргкомитета:
1. Багаутдинова С.Ф., директор МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска;
2. Камаева Л.В., директор МОУ «СОШ №38».
Состав предметной комиссии городского конкурса
по основам экономических знаний
Председатель предметной комиссии: Баева Т.В., методист МУ ДПО
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска
Члены предметной комиссии:
1. Камаева Л.В., директор МОУ «СОШ №38»;
2.
Зиновьева Е.Г., доцент кафедры экономики и маркетинга ФГБОУ ВПО
«МГТУ им. Г.И.Носова» (по согласованию);
3. Ермилова Л.И., учитель экономики МОУ «СОШ №38»;
4. Ляшко С.В., учитель экономики МОУ «Гимназия №53»;
5. Соломичева Е.С., учитель экономики и географии МОУ «СОШ №1».

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
02.2018г. № УО-04/149

Заявка
на участие в муниципальном заочном туре
городского конкурса по основам экономических знаний
Ф.И.О. участника
Класс
Наименование
образовательного
учреждения
Учитель-предметник,
подготовивший участника
конкурса
Всего участников
школьного этапа конкурса
Директор ОУ: _____________________ /____________________/
Руководитель ШМО: _________________ /__________________/
«_____» ____________________ 2018г.

