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Экономико-Математическая Школа
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

представляют

VI Открытый чемпионат школ 
по экономике

• Благодаря участию в ОЧ-2016 школьники смогут:

— Попробовать себя в решении нестандартных задач по 

экономике, составленных преподавателями ЭФ МГУ и ЭМШ,

— Получить опыт участия в олимпиаде вузовского уровня,

— Развить навыки работы в команде,

— Почувствовать атмосферу МГУ,

— Интересно и с пользой провести время.



Открытый чемпионат школ 
по экономике

17 апреля 2016 года
Школьники 8-11 классов

www.openchampionship.ru

• Обязательная регистрация
• Ценные призы
• Поступление в ЭМШ без экзаменов

Индивидуальный 
тур

• 100 школьных команд• 100 школьных команд
• 5-6 человек в команде
• Участие в индивидуальном туре 

обязательно
Командный тур



Итоги регистрации в 2015 году
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Зарегистрировались представители 100 городов 
России и ближнего зарубежья

1100 индивидуальных 
участников 140 команд



• Пригласите своего учителя на 
Семинар, который проводится в 
день Открытого чемпионата

• Тематика лекций составляется 
с учетом пожеланий учителей 
во время регистрации

• Все учителя получают 
Сертификат о повышении 
квалификации

Пока школьники соревнуются, 
учителя учатся 

https://openchampionship.ru/och-
dashboard/registratsiya-uchiteley/



• Церемония награждения - 15 мая 2016 года 
• Золотой запас экономистов России:
• 25 лучших школьников из каждого класса
• 20 лучших команд

• Подарки всем:
• Диплом участника 
«Золотого Запаса 2016»
• бизнес-литература
• сувениры от спонсоров

Закрытый День Открытых Дверей



Ценные призы для победителей (2015 г.)

6 Special Offer

• 1-е место: iPad mini 3 Wi-Fi 64 gb
• 2-е место: планшет-трансформер Lenovo 

MIIX3-1030 64Gb WiFi
• 3-е место: электронная книга Amazon Kindle 

6 Special Offer

Индивидуальный 
тур

• 1-е место: notebook ASUS S200E
• 2-е место: iPod touch 5 32 gb
• 3-е место: iPodnano 7 16 gb

Командный тур

ВНИМАНИЕ! При поступлении на Экономический факультет Открытый чемпионат 
преимуществ не дает!



Сборник задач I и II Открытых 
чемпионатов школ по экономике

• Задачи и их разбор для индивидуального и командного туров
• Множество тем:
• Микроэкономика
• Макроэкономика
• Страхование
• Финансовые рынки

• Доступен в книжных магазинах и в 
интернет-магазине www.alpinabook.ru

• С зимы 2014 г. началась публикация заданий 
Открытого чемпионата и их разбор на
www.openchampionship.ru
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Открытый чемпионат школ по экономике

Приглашаем Вас принять участие в VI Открытом чемпионате школ по 
экономике, который пройдет 17 апреля 2016 года!

www.openchampionship.ru



Наши контакты

• Тел.: +7(495) 939-16-06
• e-mail: olimpiada@emsch.ru
• Сайт Чемпионата (страница регистрации): 

www.openchampionship.ru
• Почтовый адрес: 119991, РФ, г. Москва, 

Ленинские горы, д.1., стр. 46, III учебный корпус 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Экономический 
факультет, комната 364.
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