
Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО Сибирской государственный университете науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева 

 

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ПО 

УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ  

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

 

Сроки проведения Олимпиады 

28 апреля 2020 года (вторник) 

 

Сибирской государственный университете науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева проводит Городскую олимпиаду по управленческим дисциплинам 

среди школьников 

 

К участию приглашаются ученики 8-11 классов школ г. Красноярска. 

Оцениваемые дисциплины: Экономика, маркетинг, менеджмент.  

 

Олимпиада проводится в форме интернет-тестирования. 

Внимание! В Олимпиаде введено ограничение продолжительности 

тестирования –60 минут. 

Режим тестирования будет открыт участникам олимпиады с 15.00 до 17.00, 

28 апреля 2020 г.  

- задание максимально оценивается в 40 баллов. 

 

ВАЖНО: 

1. Срок проведения - 28 апреля 2020 года (вторник) 

2.  Пройти регистрацию по ссылке https://olymp.sibsau.ru/ 

3. Доступ к регистрации будет открыт с 24 апреля 2020 г. 

4. Доступ к тестированию - 28 апреля 2020 г., с 15.00 до 17.00,  

5. Оцениваемые дисциплины: Экономика, маркетинг, менеджмент.  

6. Продолжительность тестирования – 60 минут. 

7. Максимальная оценка 40 баллов. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

1.1. Лицо, ответственное за организацию и проведение Интернет-

олимпиады в вузе, поддерживает непосредственную связь с оргкомитетом по 

электронной почте: olimp_sibgay@mail.ru 

 

1.2. ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ НА 

ОЛИМПИАДУ (ДОСТУП К РЕГИСТРАЦИИ БУДЕТ ОТКРЫТ С 24 

апреля 2020 г.) 

 

Каждый из участников, регистрируется на Олимпиаду.  

Вход в систему осуществляется по ссылке https://olymp.sibsau.ru/ 

Выбираете вкладку Городская олимпиада по управленческим 

дисциплинам для школьников (кодовое слово – не требуется) 

https://olymp.sibsau.ru/
https://olymp.sibsau.ru/


Для того, что бы зарегистрироваться, необходимо нажать клавишу – 

СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ и далее следовать инструкции. 

 

 
 

При заполнении обязательных полей в ячейке «Наименование 

учебного заведения» кроме  номера Школы необходимо обязательно 

написать класс, в котором вы учитесь (для формирования наградных 

документов) 

 

 



После регистрации вы попадаете на страничку с тестом. 

 

II. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Участники олимпиады в условленное время (28 апреля с 15.00 до 

16.20) под своим логином и паролем входят в систему тестирования и  

приступают к решению теста. По завершению выполнения заданий, 

завершают задание и  отправляют тест на проверку. 

 

 
 

2.2 Отсчет времени будет вестись для каждого участника индивидуально с 

момента его входа в систему тестирования (нажатие кнопки «Начать 

тестирование»).  

2.3. По окончании ответов на вопросы необходимо нажать кнопку 

«завершить тестирование»  

2.4. По результатам оценки тестов определяются Победитель и призеры 

олимпиады. 

2.5. Окончательные итоги  Олимпиады будут подведены в течение 10 

дней и размещены на странице Олимпиады. 

 

По все вопросам можете обращаться в единый справочный центр Олимпиады 

+7 (903) 923-10-61 (Федорова Наталья Владимировна)  

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

С уважением,  Н.В.Федорова 

 


