Регламент проведения
Московской олимпиады школьников по экономике
для учащихся 5–11 классов в 2021/2022 учебном году
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московская олимпиада по экономике (далее Олимпиада) проводится в организационных рамках
приказа Минобрнауки РФ № 267 от 04.04.2014 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников», положения о Московской олимпиаде школьников (приказ Департамента образования
города Москвы № 394 от 16.05.2014) и приказа Департамента образования и науки города Москвы №
706 от 18.11.2021 «О проведении Московской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году)
1.2. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.08.2021 №
804 Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2021/2022 учебный год под номером
36 (в составе Московской олимпиады школьников). Олимпиаде по экономике присвоен второй
уровень по предмету экономика.
1.3. Учащиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Взимание оплаты (в какой-либо форме)
за участие в Олимпиаде не допускается. Олимпиада проводится для обучающихся 5–11 классов
независимо от места проживания. Учащиеся младших классов могут принять участие в Олимпиаде за
5 класс.
1.4. Рабочий язык Олимпиады – русский.
1.5. Официальный сайт Олимпиады размещён в интернете по адресу http://mosecon.olimpiada.ru (далее
– сайт Олимпиады). На сайте олимпиады публикуются Положение о Московской олимпиаде
школьников, Регламент проведения Олимпиады, организационная информация, задания олимпиады,
списки победителей и призеров олимпиады. Официальный сайт Московской олимпиады школьников
– www.olimpiada.ru (далее – сайт МОШ).
1.6. Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап (отборочный) проводится в заочной (дистанционной) форме в режиме онлайн с
24.01.2022 по 05.02.2022 г.;
второй этап (заключительный) проводится в очной форме в соответствии с утвержденным графиком
проведения Московской олимпиады школьников. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады
указываются в графике проведения по московскому времени.
1.7. Задания Олимпиады составляются с учетом уровня освоения предметов обучающимися согласно
их возрастным категориям, в соответствии с примерными образовательными программами основного
общего и среднего общего образования. В случае если задания олимпиады требуют дополнительных
знаний и навыков, соответствующие учебно-методические материалы или ссылки на них размещаются
на сайте Олимпиады. Задания отборочного этапа допускают вопросы, для ответа на которые можно
использовать ресурсы Интернет.
1.8. Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведения
Олимпиады, обработку персональных данных участников Олимпиады осуществляет ЦПМ. ЦПМ
обеспечивает заказ, хранение, и учёт бланков дипломов, а также оформление и выдачу дипломов
победителей и призёров Олимпиады.

2. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
2.1. Регистрация участников проводится на сайте Олимпиады с 17 января 2022 г. до окончания
отборочного этапа (5 февраля 2022 г.).
2.2. Выполнение работ отборочного этапа в режиме онлайн проводится с 10:00 24 января 2022 г. по
23:59 05 февраля 2022 г. по московскому времени. На выполнение заданий отводится 3
астрономических часа – 180 минут. Начать выполнять задания можно в любое время в указанном
интервале, однако приём работ закрывается в 23:59 05 февраля 2022 г.
2.3. В задания отборочного этапа Олимпиады включаются задания в формате теста (с выбором одного
и нескольких ответов и с открытым ответом (проверяется только ответ).
2.4. Проверка работ участников осуществляется в автоматическом режиме.
2.5.
Участник
Олимпиады
должен
зарегистрироваться
по
адресу
http://reg.olimpiada.ru/register/mosh-econ-2022-preliminary. После регистрации участник получает
доступ в личный кабинет.
2.6. Функции личного кабинета участника Олимпиады:
– хранение данных об участнике, в том числе его регистрационного номера;
– обеспечение возможности выполнения заданий отборочного этапа;
– предоставление информации о количестве набранных баллов;
– реализация возможности дистанционной подачи апелляции на результаты Олимпиады;
–информирование участника о мероприятиях Олимпиады и об апелляциях, принятых к рассмотрению.
2.7. При регистрации участник должен указать города, в которых ему было бы наиболее удобно
выполнять задания заключительного (очного) этапа. Окончательный список городов, в которых
проводятся туры очного заключительного этапа, будет указан на сайте Олимпиады после отборочного
этапа.
2.8. Задания отборочного этапа участник получает в личном кабинете на сайте Единой системы
регистрации (ЕСР).
2.9. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участников отборочного этапа,
поступившие из личного кабинета участника.
2.10. Повторная регистрация участника на сайте МОШ запрещена.
2.11. После окончания отборочного этапа проводится апелляция. Ссылка на апелляцию доступна в
личном кабинете участника.
2.12. Результаты отборочного этапа публикуются в личном кабинете участника и на официальном
сайте Олимпиады не позднее 25 февраля 2022 года.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители и призёры отборочного
этапа Олимпиады 2021/2022 (этого) учебного года, а также победители и призёры заключительного
этапа
Олимпиады
2020/2021 (прошлого)
учебного года,
продолжающие
освоение
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. Оргкомитет оставляет за
собой право сделать перевод на заключительный этап для учащихся 5–10 классов рекомендательным.

Учащиеся 11 класса, не переведённые на заключительный этап, тем не менее могут принять в нём
участие, но не могут претендовать на дипломы, предоставляющие право на льготы при поступлении в
вузы.
3.2. Заключительный очный этап проводится в один тур 07 марта 2022 г. Победители определяются по
совокупности результатов, достигнутых на заключительном туре.
3.3. Заключительный этап начинается в 10:00 по московскому времени во всех городах-участниках
одновременно. Исключением являются города, расположенные в часовых поясах, опережающих
московское время более, чем на 5 часов: там заключительный этап начинается в 15:00 по местному
времени. На решение задач отводится 3 астрономических часа 55 минут – 235 минут.
3.4. Учащиеся перед входом в аудиторию должны предъявить паспорт (участник, не достигший 14летнего возраста, – свидетельство о рождении).
3.5. Работа выполняется на листах с QR-кодами, которые участник должен получить в своем личном
кабинете, самостоятельно распечатать и принести с собой. Допускается выполнение работы на листах,
выданных организаторами Олимпиады.
3.6. Использование участниками калькуляторов не допускается.
3.7. Запрещается иметь на рабочем месте и пользоваться какими-либо материалами, за исключением
выданных членами оргкомитета. Не допускается использование мобильных телефонов, других
электронных устройств и средств связи.
3.8. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов Олимпиады и
дежурных по аудитории, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник
должен поднять руку и ждать, когда подойдёт ответственный по аудитории.
3.9. Результаты выполнения работ Заключительного этапа и скан работ, проверенных жюри
размещается в Личном кабинете участника.
3.10. После официального объявления результатов проверки участник может подать заочную
апелляцию в Личном кабинете.
3.11. Участники, не согласные с результатами проверки работы жюри и заочной апелляции могут
принять участие в очной апелляции. Порядок проведения очной апелляции публикуется на
официальном сайте Олимпиады
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ.
4.1. Права участников Олимпиады регламентированы пунктом 6 «Положения о Московской
олимпиаде школьников», содержат, в том числе, право подать апелляцию в апелляционную комиссию
Олимпиады.
4.2. Апелляционная комиссия создается Оргкомитетом олимпиады. Окончательные решения по
результатам рассмотрения апелляций принимаются оргкомитетом Олимпиады (согласно п. 3.11.
Регламента).
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Решения заданий отборочного этапа публикуются на сайте Олимпиады одновременно с
объявлением результатов отборочного этапа.

5.2. Результаты заключительного этапа публикуются на сайте Олимпиады не позднее чем через три
недели после проведения этапа.
5.3. По итогам заключительного этапа и утверждения его результатов оргкомитет Олимпиады
составляет окончательные списки победителей и призеров Олимпиады по направлениям, оформляет
свое решение протоколом и публикует его на сайте Олимпиады. Итоговые результаты и статусы
публикуются в личных кабинетах участников.
5.4. Дипломы победителей и призеров будут размещены в личных кабинетах единой системы
регистрации.

