
ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ «АЗИМУТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА» ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И 
ЭКОНОМИКИ” 

 
ШАГ 1 - РЕГИСТРАЦИЯ 

С 16 января по 16 февраля 2019 года – Обязательная регистрация участников. 
 

ШАГ 2 – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА СБОР, ХРАНЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) И ПУБЛИКАЦИЮ 

СОБСТВЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
С 16 января по 16 февраля включительно – предоставление участниками 

совершеннолетними лицами, прошедшими регистрацию на Олимпиаду (или законными 
представителями несовершеннолетних лиц, прошедших регистрацию), в Оргкомитет 
согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию собственных персональных данных. 

Заполненное и отсканированное (или сфотографированное, с четким 
изображением) согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию собственных персональных данных должно быть 
отправлено в Оргкомитет Олимпиады на электронную почту i.komarova@spbacu.ru. 
 

ШАГ 3 - ПОЛУЧЕНИЕ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
После прохождения обязательной регистрации и предоставления в Оргкомитет 

согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию собственных персональных данных на, указанный в регистрационной 
форме электронный адрес, участник получит логин и пароль для входа в Систему 
дистанционного обучения  «Elearning Server 4G», в которой будет выполнять задания. 

 
ШАГ 4 - 1 ЭТАП ОЛИМПИАДЫ (ЗАОЧНЫЙ) 

 при нажатии на 1 этап вниз выпадает его описание 
16 января - 19 февраля включительно 

Доступ к заданиям первого этапа участники получают после прохождения 
обязательной регистрации и предоставления в Оргкомитет согласия на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 
персональных данных (или данных несовершеннолетнего лица, чьим законным 
представителем он является). 

16 января – начало первого этапа Олимпиады  
Участники выполняют тестовые задания путем решения тестов. Отчеты о 

прохождении теста с выбранными вариантами ответов автоматически формируются в 
Системе дистанционного обучения  «Elearning Server 4G». Тесты с выбранными 
вариантами ответов присланные позднее 19 февраля оргкомитетом к рассмотрению не 
принимаются. 

Задания первого этапа включают в себя 20 тестовых заданий с предлагаемыми 
вариантами ответов, за правильное решение каждого участнику дается 1 балл. 
Максимальное количество набранных баллов - 20. 



Во второй тур Олимпиады допускаются участники, набравшие 10 баллов и более. 
Участники первого этапа, не набравшие 10 баллов и не прошедшие во второй этап, 
получают сертификаты участников Олимпиады. 

19 февраля – окончание первого этапа Олимпиады. 
 

ШАГ 5 – ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
До 25 февраля Оргкомитет публикует списки прошедших во второй этап 

участников на сайте в разделе Олимпиада 
 

ШАГ 6 - 2 ЭТАП ОЛИМПИАДЫ (ЗАОЧНЫЙ) 
при нажатии на 2 этап вниз выпадает его описание 

27 февраля - 19 марта включительно 
27 февраля – начало второго этапа Олимпиады. 
Решение задач осуществляется в форуме Системы дистанционного обучения  

«Elearning Server 4G» до 19 марта включительно. Решения задач, присланные позднее 19 
марта оргкомитетом к рассмотрению не принимаются. 

Задания второго этапа включают в себя 5 задач, за правильное решение каждой 
задачи участнику дается 4 балла. Максимальное количество набранных баллов - 20 
баллов. 

Финалистами, прошедшими в третий этап, становятся участники, набравшие по 
итогам первого и второго этапа 30 баллов и более. Участники второго этапа, не набравшие 
30 баллов и не прошедшие в третий этап, получают сертификаты участников Олимпиады. 

19 марта – окончание второго этапа Олимпиады. 
 

ШАГ 7 – ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА 
До 25 марта Оргкомитет публикует списки прошедших в третий этап участников на 

сайте в разделе Олимпиада 
 

ШАГ 8 - 3 ЭТАП ОЛИМПИАДЫ (ОЧНЫЙ) 
при нажатии на 3 этап вниз выпадает его описание 

До 25 марта Оргкомитет размещает информацию о точной дате и времени 
проведения третьего этапа Олимпиады. 

В день проведения заключительного третьего этапа, участники прибывают в Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики в установленное время и 
проходят регистрацию на третий этап Олимпиады. Участники должны зарегистрироваться 
лично и предоставить документ, удостоверяющий личность. При отсутствии документов, 
удостоверяющих личность, участник не допускается к олимпиадным состязаниям. 

До начала конкурсных испытаний третьего этапа для участников предусмотрена 
экскурсия и знакомство с Санкт-Петербургским университетом технологий управления и 
экономики. 

Финал состоит из решений двух задач и решения творческого задания. Задания 
одинаковы для всех участников, использование технических средств приема и передачи 
информации строго запрещены. Участник, допустивший указанное нарушение, получает 0 
баллов и удаляется, прекращая свое участие в Олимпиаде. Задачи (две) неравнозначны по 
сложности. За правильное решение первой задачи дается 1 балл, за правильное решение 



второй задачи дается 3 балла. За решение творческого задания дается от 0 до 4 баллов в 
соответствии с критериями, указанными в Положении об Олимпиаде. 

Участники третьего этапа, не являющиеся победителями, в том числе не набравшие 
ни одного балла, получают сертификаты финалистов Олимпиады. 

 
ШАГ 9 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

Информация о победителях Олимпиады размещается на сайте www.spbume.ru в 
разделе Олимпиада в срок до 5 апреля. 

Информация о дате, времени и месте проведения торжественной церемонии 
награждения доводится до сведения участников при их регистрации на третий этап. 

 
ШАГ 10 – НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители Олимпиады награждаются дипломами Олимпиады. 
Победитель Олимпиады, занявший первое место, получает главный приз - 15%-ю 

скидку на обучение в первом семестре в Санкт-Петербургском университете технологий 
управления и экономики. 

Победитель, занявший второе место, получает 10%-ю скидку на обучение в первом 
семестре. 

Победитель, занявший третье место, получает 5%-ю скидку на обучение в первом 
семестре. 

Победители Олимпиады определяются по результатам третьего этапа (финала) 
Олимпиады. 

Победители третьего этапа Олимпиады признаются победителями Олимпиады 
(результаты первого и второго этапа, с результатами третьего этапа не суммируются). 

 
 

Обязательно ознакомьтесь с полной информацией об олимпиаде, изложенной в 
Положении. 

 
При нажатии на слова, выделенные полужирным начертанием, участник должен 

попадать в соответствующий раздел: 
Регистрация – переход на страницу с регистрационной формой участников; 
Положение – открывается отсканированное Положение об Олимпиаде. 
Согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию собственных персональных данных – страница, где участнику необходимо 
выбрать, какой именно бланк ему необходим (для совершеннолетнего участника или для 
законного представителя несовершеннолетнего). При нажатии на название 
соответствующего бланка, начинается его скачивание. 


