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Информационное письмо
В соответствии с приказом протоколом заседания Центральной рабочей группы 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования 
(ВСО) при Министерстве образования и науки РФ от 29 августа 2016 года № 2, планом 
проведения научно-практичеcких мероприятий УрГЭУ на 2016-2017 г. и Положением о 
Всероссийской олимпиаде студентов образовательных учреждений высшего  образования 
по направлению подготовки – 38.03.06 – Торговое дело (III тур) № П 7.5-062-2017 ФБГОУ 
ВО «Уральский государственный экономический университет» 14-15 апреля 2017 года 
проводит третий этап Всероссийской студенческой олимпиады по торговому делу (далее 
по тексту – Олимпиада). 
Всероссийская студенческая олимпиада по торговому делу включена в Перечень 
олимпиад, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи в 2017 году в соответствии с Указом Президента РФ.
Организационный взнос для участия в Олимпиаде не предусмотрен.

 Программа ЕЭФМ на сайте: http://www.eurasia-forum.ru/VIII 

Участники Олимпиады

В рамках Олимпиады планируется проведение личного первенства участников 
(командное первенство предусмотрено в качестве дополнительного поощрения). Для 
участия в Олимпиаде от одного вуза могут быть направлены до пяти студентов 2-4 курсов, 
а также сопровождающий. Студентам – участникам олимпиады при себе необходимо 
иметь справку с места учёбы, копию паспорта и справку об открытии счета в Cбербанке. 
Студентам – участникам олимпиады при себе необходимо иметь:

1) оригинал и копию паспорта;
2) справку с места обучения, заверенную печатью;
3) выписку с открытого в Сбербанке счета;
4) лицензию учебного заведения.

Структура заданий Олимпиады

Программа проведения олимпиады включает в себя: 
1) выполнение индивидуальных конкурсных заданий:  
– тестовое задание; 
– практическое задание; 
2) командный конкурс в форме деловой игры по предложенной тематике; 

Программа проведения Олимпиады

14 апреля 2017 года – конкурсный день. 
15 апреля 2017 года – подведение итогов Олимпиады, награждение победителей, призеров 
и лауреатов. Всем участникам Олимпиады будут вручены сертификаты участников.

Олимпиада будет приурочена к Евразийскому экономическому форуму молодежи, 
который будет проводиться с 18 по 21 апреля 2017г. 



Конкурсные задания Олимпиады

Индивидуальные конкурсные задания.
Тестовое задание содержит вопросы, составленные методом случайной компьютерной 
выборки по направлениям: экономика отрасли; экономика организации;  коммерческая 
деятельность; логистика.  Проводится в форме компьютерного тестирования.
Практическое задание представляет собой решение деловой ситуации по указанным 
выше направлениям.
Командный конкурс предусматривает проведение деловой игры между командами по 
предложенной тематике.

Подведение итогов Олимпиады

По итогам проведения Олимпиады жюри определяет победителей, призеров  и 
лауреатов в личном и командном первенствах Олимпиады. Победители и лауреаты 
Олимпиады будут награждены дипломами и ценными подарками. 

Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) личного первенства Олимпиады 
являются кандидатами на присуждение премии Министерства 

образования и науки РФ для поддержки талантливой молодежи в размере 
за 1-е место - 60 т.р., 2-е место - 30 т.р., 3-е место 30 т.р.

Премии носят персональный характер, присуждаются победителям и (или) призерам 
по одной олимпиаде и не могут присуждаться повторно в 

течение года, в котором осуществляется выплата премий.

Оргкомитет олимпиады:
 Адреса и телефоны оргкомитета:
1) по вопросам конкурсных заданий -  Царегородцева Светлана Ростиславна, e-mail: 
tssr66@mail.ru, тел. 8 (343) 221-27-75
2) по организационным вопросам: к.э.н., доцент кафедры Коммерции, логистики и 
экономики торговли Гаянова Венера Медетовна, e-mail:  v.m.gayanova@gmail.com, 
тел. 8 (343) 221-27-75
3) по вопросам заезда и проживания: к.э.н., доцент кафедры Коммерции, логистики и 
экономики торговли Фадеева Зоя Олеговна,  e-mail: zfadeyeva@gmail.com, 
тел. 8 (343) 221-27-00



НАШ	АДРЕС:
620144,	г.	Екатеринбург,

ул.	8	Марта/Народной	Воли,	62/45,	каб.364

ПРОЕЗД:
метро	–	станция	«Геологическая»

трамвай	–	№	1,	3,	4,	5,	9,	10,	14,	15,	25,	27,	32,	33	
–	остановка	«Цирк»

автобусы	и	маршрутное	такси	–
№	03,	011,	012,	016,	018,	0,19	–	остановка	«Цирк»

Заявка на участие в Олимпиаде

ФИО участника

Дата рождения

Направление подготовки 
(специальность)

Курс обучения

Полное наименование 
образовательного 
учреждения

Регион

Федеральный округ РФ

ФИО сопровождающего, 
должность

Победитель олимпиады 
(название, место)
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