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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 

Краснодарском филиале федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – «Филиал») Олимпиады для 

школьников «Молодые менеджеры и предприниматели Кубани» (далее – 

«Олимпиада»), а также правила определения ее победителей.  

1.2 Олимпиада является индивидуальной. На Олимпиаду представляется 

творческая научная работа, выполненная школьником под руководством научного 

руководителя.  

1.3 Олимпиада организуется кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Филиала 

и Научным студенческим обществом (НСО) Филиала при поддержке 

министерства экономики Краснодарского края и министерства курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края. 

1.4 Финансирование организационных расходов по оформлению дипломов, 

стендов и прочих расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, 

осуществляется за счет средств Филиала. Организационные взносы участников 

Олимпиады не предусмотрены. 
 

2. Цели Олимпиады 
 

Основными целями Олимпиады являются: 

2.1 Выявление у школьников творческих способностей и интереса к 

предпринимательской деятельности и менеджменту. 

2.2 Создание необходимых условий для поддержки талантливой 

молодежи. 

2.3 Развитие научно-исследовательских и творческих способностей 

учеников и повышение их заинтересованности в углубленном изучении 

экономических дисциплин. 



3. Участники Олимпиады 
 

3.1 К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 9-12 классов 

общеобразовательных учреждения (школ, гимназий, лицеев) Краснодарского края и 

республики Адыгея. 

3.2 На Олимпиаду представляются самостоятельно выполненные под 

руководством научных руководителей законченные творческие научные работы 

школьников.  
 

4. Порядок проведения Олимпиады 
 

4.1 Проведение олимпиады в текущем году регламентируется приказом 

Краснодарского филиала Финуниверситета. В приказе отражается: 

 состав оргкомитета и экспертной комиссии Олимпиады в текущем году; 

 сроки проведения этапов Олимпиады; 

 контактные данные и ссылки для направления документов (заявок, 

творческих научных работ) участников Олимпиады. 

4.2 Олимпиада для школьников «Молодые менеджеры и предприниматели 

Кубани» проводится в два основных этапа:  

 дистанционный отборочный этап – приём заявки от участника (приложение 

№ 1 к Положению), отсканированного согласия на обработку персональных данных 

участника Олимпиады, заполненного законным представителем участника 

(приложение № 2 к Положению); выполненной творческой научной работы с 

презентацией в рамках одного из предложенных разделов по ссылке, указанной на 

интернет-ресурсе Олимпиады; 

 заключительный этап – очный финальный тур в Краснодарском филиале 

Финуниверситета. На заключительный этап приглашаются лауреаты отборочного 

этапа для презентации и защиты творческой научной работы.  

4.3 На Олимпиаду представляется не более одной творческой научной работы 

от каждого автора, количество работ от одного образовательного учреждения – не 

ограничено. 

4.4 Учащиеся представляют творческие научные работы и презентации на 

Олимпиаду согласно требованиям, указанным в Приложении № 3 к Положению, в 

электронном виде и строго в установленные сроки. 

4.5 К работе могут прилагаться отзывы и рекомендации. 

4.6 К участию в Олимпиаде не допускаются: 

 работы, оформленные с нарушением установленных требований; 

 работы, направленные после установленного срока.  

 Критерии оценки творческой научной работы представлены в приложении 

№ 5 к Положению.

 







5. Экспертная комиссия и ее функции 

 

5.1 В состав экспертной комиссии входят эксперты: 

 Краснодарского филиала Финуниверситета; 

 министерства экономики Краснодарского края; 

 министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края;  

 специалисты-практики в области менеджмента и предпринимательства. 

5.2 Экспертная комиссия контролирует проведение Олимпиады, обеспечивает 

экспертизу и оценку представленных творческих научных работ. 

5.3 Решения экспертной комиссии оформляются протоколом.

 

6. Награждение победителей 

 

6.1 Победителям первого дистанционного тура вручаются свидетельства 

лауреатов установленного образца. 

6.2 Победителям второго очного тура вручаются Дипломы, медали, памятные 

призы. 

6.3 Научным руководителям лауреатов и победителей Олимпиады вручаются 

Дипломы и памятные призы. 

6.4 За лучшую творческую научную работу присуждается главная награда – 

Кубок победителя Олимпиады (награждается школа). 

6.5 По решению экспертной комиссии и администрации филиала также могут 

устанавливаться дополнительные виды поощрения. 
 

7. Направления исследования 
 

7.1 Творческие научные работы принимаются по следующим основным 

направлениям исследований: 

1. Предпринимательство; 

2. Рекламная кампания / рекламная акция; 

3. Разработка торговой марки Кубанского продукта; 

4. Информационные технологии и бизнес; 

5. Лучший бизнес-проект (старт-ап); 

6. Создание бренда курортно-туристических территорий; 

7. Экономика региона / проект развития территории. 

 

Заведующий кафедрой  

«Менеджмент и маркетинг»,  

к.э.н., доцент       Х.А. Константиниди 


