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1.Общие положения
1.1. Универсиада по микро- и макроэкономике (ранее – Олимпиада) проводится в два тура:
заочный и очный. Заочный тур проводится с 9 декабря 2019 г. по 10 февраля 2020 г. Очный
тур проводится 14 марта 2020 г. В Универсиаде могут участвовать студенты старших
курсов высших учебных заведений, проходящие обучение по программам бакалавриата (3
и 4 курсы) и специалитета (4 и 5 курсы).
1.2. Содержание конкурсных заданий Универсиады соответствует программе
вступительного экзамена на программу магистратуры экономического факультета МГУ
«Фундаментальная экономика: теория и математические методы».
1.3. Проверку работ участников Универсиады выполняет жюри в соответствии с
разработанной методикой и критериями оценивания для каждого тура Универсиады.
1.4. Решения жюри Универсиады оформляются протоколом и передаются в Оргкомитет для
подготовки приказа об итоговых результатах по каждому туру.
1.5. Официальная страница Универсиады размещена в сети Интернет на сайте
экономического
факультета
по
адресу:
https://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/eco/fe/events/olimpiada/
Страница универсиады на портале «Ломоносов»: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5456/
1.6. Для участия в Универсиаде необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте
Универсиады с 9 декабря 2019 г. по 10 февраля 2020 г. включительно.
2. Заочный тур Универсиады
2.1. Заочный тур Универсиады проводится в заочной форме с использованием
дистанционных образовательных технологий. Заочный тур Универсиады предусматривает
ответы участников на открытые вопросы и задачи в электронном виде.
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2.2. Календарь заочного тура Универсиады.
− с 09:00 часов 9 декабря 2019 г. до 23:59 часов 10 февраля 2020 г. – регистрация участников
на официальной странице Универсиады в сети Интернет и сбор ответов участников на
вопросы заочного тура в электронной форме;
− с 10 февраля 2020 г. по 17 февраля 2020 г. – проверка работ участников, публикация на
официальной странице Универсиады в сети Интернет результатов проверки, определение
участников, успешно прошедших заочный тур, публикация на официальной странице
Универсиады в сети Интернет списков победителей и призеров заочного тура.
2.3. Результаты заочного тура размещаются на официальной странице Универсиады в сети
Интернет. Работы участников заочного тура не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным заинтересованным лицам. Апелляция
по результатам заочного тура не проводится.
3. Очный тур Универсиады
3.1. Очный тур Универсиады проводится в очной форме в виде выполнения письменного
задания (открытые вопросы и задачи), интегрирующего в себе комплексные знания по
микро- и макроэкономике.
3.2. К участию в очном туре Универсиады в 2020 г. допускаются участники, успешно
прошедшие заочный тур Универсиады 2019/2020 учебного года.
3.3. Регистрация на очный тур Универсиады осуществляется в установленные сроки лично
участником по месту ее проведения непосредственно перед началом очного тура.
Информация о месте и времени регистрации и проведения очного тура размещается на
официальной странице Универсиады в сети Интернет.
3.4. Перечень документов, которые должен предоставить участник в день проведения
очного тура Универсиады для регистрации:
3.4.1. Паспорт или иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации документом, удостоверяющим личность.
3.4.2. Справка из учебного заведения, подтверждающая статус студента с указанием курса
обучения.
3.5. Вход участников в здание
3.5.1. Вход участников в здание начинается не ранее чем за полтора часа до начала
Универсиады по списку, составленному Оргкомитетом по результатам заочного тура
Универсиады. При входе в здание участник предъявляет паспорт или иной документ,
признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом,
удостоверяющим личность. Вход в аудитории осуществляется также по спискам.
3.5.2. Сумки и другие личные вещи размещаются в аудитории в зоне видимости участников
и организаторов Универсиады. Все средства связи должны быть отключены. Во время
работы разрешается использовать принесенный участником калькулятор. За сохранность
сумок и личных вещей участников Оргкомитет ответственности не несёт.
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3.6. Процедура проведения очного тура Универсиады
3.6.1. Очный тур Универсиады длится 2 астрономических часа (120 минут). Время начала
определяется заранее. Соответствующая информация размещается на официальной
странице Универсиады в сети Интернет. Опоздавшие участники к выполнению задания не
допускаются.
3.6.2. Во время очного тура в аудиторию запрещается вносить включенные электронные
устройства кроме калькуляторов и любые вспомогательные материалы. Наличие у
участника вовремя индивидуального тура любых включенных электронных устройств, а
также вспомогательных материалов приравнивается к их использованию. В случае
нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, а его работа не проверяется.
3.6.3. Во время очного тура Универсиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим. В случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, а его
работа не проверяется.
3.6.4. Работа в очном туре выполняется на листах, выданных участнику в аудитории. В
случае необходимости участнику выдаются дополнительные листы. Черновик работы не
проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе не допускаются.
3.6.5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов,
относящиеся к проведению Универсиады. Если возникает вопрос, участник должен
поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории. Выход из аудитории
до сдачи работы не предусмотрен.
4.Подведение итогов и определение победителей
4.1. Предварительные результаты очного тура Универсиады будут опубликованы 30 марта
2020 г. на официальной странице Универсиады в сети Интернет. Кроме того, на
официальной странице будут вывешены задания очного тура Универсиады с авторскими
решениями и критериями проверки.
4.2. Показ работ и апелляции проводятся очно в соответствии с Положением о порядке
подачи и рассмотрения апелляций универсиады «Ломоносов» в установленную
Оргкомитетом дату в период с 30 марта 2020 г. по 4 апреля 2020 г.
4.3. После рассмотрения апелляций до 6 апреля 2020 г. на официальной странице
Универсиады в сети Интернет публикуются окончательные итоги Универсиады.
4.4. Победителями Универсиады может быть объявлено не более 10% участников,
призёрами – не более 20% (помимо победителей).

3

