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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной открытой международной олимпиаде «Будущее ЕАЭС»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ежегодной открытой международной 

олимпиаде «Будущее ЕАЭС» (далее – Положение) определяет условия, порядок 

организации и проведения открытой международной олимпиады «Будущее 

ЕАЭС» (далее – Олимпиада) для абитуриентов из числа граждан Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия 

(далее – граждане стран ЕАЭС), ориентированных на поступление на обучение 

по образовательным программам магистратуры направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

университет управления» (далее – ГУУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря               

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 38.04.01 Экономика, локальными нормативными актами ГУУ. 

1.3. Организатором Олимпиады является Институт экономики и финансов 

ГУУ (далее - ИЭФ ГУУ). 

1.4. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте ГУУ 

и на других информационных ресурсах.  

1.5. Олимпиада носит публичный характер и проводится на условиях 

открытости, гласности, прозрачности, равенства условий для всех участников. 

Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

1.6. В Олимпиаде могут принять участие иностранные граждане из числа 

граждан стран ЕАЭС (далее - участники). 

1.7. Язык проведения Олимпиады: русский. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1.  Цель Олимпиады – популяризация интеграционных процессов в 

странах Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), знаний, 

формирование кадрового резерва для органов управления ЕАЭС, выявление лиц 

со способностями к занятию управленческой деятельностью на 

межгосударственном уровне.  

2.2. Основными задачами проведения Олимпиады являются: 
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− мотивация и стимулирование творческого роста, активности и интереса 

граждан стран ЕАЭС к интеграционным процессам; 

− формирование кадрового резерва для организаций и органов власти и 

управления стран ЕАЭС, задействованных в интеграционных процессах; 

− выявление талантливых обучающихся, имеющих глубокие знания, 

умения и навыки в различных областях. 

 

3. Состав и функции органов организационно-методического 

обеспечения проведения Олимпиады 

3.1. С целью организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады создаются организационный комитет (далее – оргкомитет), 

методическая комиссия и жюри. Состав оргкомитета, методической комиссии и 

жюри утверждается приказом ГУУ. 

         3.2. Функции оргкомитета Олимпиады: 

− обеспечение непосредственного проведения Олимпиады; 

− осуществление координации деятельности жюри;  

− определение порядка, графика и места проведения Олимпиады; 

− распространение информации о проведении Олимпиады; 

− по итогам проведения Олимпиады предоставление отчета;  

− осуществление оформления и учета дипломов победителей, призеров и 

иных участников Олимпиады; 

− рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при проведении 

Олимпиады;  

− награждение победителей и призеров Олимпиады; 

− рассылка дипломов участникам Олимпиады. 

3.3. Функции методической комиссии Олимпиады: 

− разработка олимпиадных заданий и методики их оценки; 

− внесение предложений в оргкомитет по вопросам, связанным с 

методическим обеспечением проведения Олимпиады; 

− внесение предложений в оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады; 

           - принятие участия в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих 

при проведении Олимпиады. 

3.4. Функции жюри: 

− проведение анализа представленных участниками Олимпиады 

результатов выполнения олимпиадных заданий; 
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− определение победителей и призеров Олимпиады, подготовка 

предложений по их награждению; 

− осуществление иных функций в соответствии с Положением. 

 

4. Регламент проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями настоящего 

Положения.   

          4.2. Олимпиада проводится в 3 последовательных этапа, распределенных 

во времени. 

4.3. 1-й этап – регистрация: 30.01.2023 - 10.03.2023  

 1-й этап предполагает регистрацию участников на странице Олимпиады 

(https://turnir-mag.guu.ru/будущее-еаэс/). Участник самостоятельно формирует 

пароль и логин для входа в личный кабинет. Одновременно участникам на 

странице Олимпиады предоставляется возможность ознакомления с перечнем и 

формами документов, которые необходимо представить в качестве 

подтверждения согласия на номинирование на прием на обучение в ГУУ, а также 

порядком их оформления. 

4.4. 2-й этап – отборочный: 30.01.2023 - 12.03.2023  

2-й этап проводится в заочной форме и включает: тестирование по 

экономическим вопросам, мотивационное эссе. 

1) Тестирование по экономическим вопросам: 

Цель тестирования – оценить знание экономики.  

Участник Олимпиады выполняет 30 тестовых заданий разного уровня 

сложности на знание общих вопросов экономики.  

Участники, успешно выполнившие тестовые задания (набравшие 10 

баллов из 30 возможных) получают доступ к написанию мотивационного эссе.  

2) Мотивационное эссе: 

         Цель написания мотивационного эссе: оценка степени понимания 

участником основ экономической культуры и своей роли в формировании 

экономической культуры.  

Тема мотивационного эссе выбирается участником Олимпиады 

самостоятельно из предложенного методической комиссией Олимпиады списка.  

Список тем и информационно-методические материалы для подготовки 

мотивационного эссе участники Олимпиады получают в электронной форме 

после успешного прохождения тестирования.  

Оценка мотивационного эссе проводится по 40-ка балльной системе.  

Проходной балл на следующий этап Олимпиады – не менее 10 баллов.  

https://turnir-mag.guu.ru/будущее-еаэс/
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4.5. 3-й этап – заключительный (финал): 20.03.2023 – 31.03.2023  

 3-й этап проводится в заочной форме и предполагает индивидуальное 

решение кейс-задания.  

В процессе финала участник получает индивидуальное кейс-задание, на 

решение которого ему дается ограниченное время (не более 2 часов).  

Оценка решения проводится по 30-ти балльной шкале.  

 

5. Критерии оценки и подведение итогов Олимпиады 

5.1. Критерии оценки доводятся до участников перед началом каждого 

этапа Олимпиады.  

5.2. Итоговые результаты Олимпиады определяются жюри Олимпиады 

суммированием баллов, полученных участником Олимпиады.   

5.3. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается жюри 

Олимпиады и размещается на официальном сайте ГУУ. 

5.4. Победители Олимпиады и призеры получают диплом, 

подтверждающий результаты участия в Олимпиаде. 

5.5. Всем участникам Олимпиады рассылается диплом об участии в 

электронной форме. 

5.6. Победители Олимпиады с их согласия в год проведения Олимпиады 

могут быть номинированы на получение бюджетного места для обучения в ГУУ 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

«Экономика» в рамках выделенных Минобрнауки России мест для приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты.  

Одновременно из призеров и участников Олимпиады формируется резервный 

список участников ранжированный по мере убывания полученных ими баллов, 

которые могут быть номинированы на получение места в случае не 

подтверждения победителем Олимпиады согласия на номинирование, его отказа 

от выделенного места или непредставления установленных документов, а также 

отказа в удовлетворении его номинации на выделение места.  

5.7. Заинтересованный в номинировании на прием на обучение в ГУУ 

участник Олимпиады должен направить до 04.04.2023 года, на электронную 

почту Олимпиады (ief.guu@bk.ru) сканированные копии следующих 

документов:  

- анкета-заявление кандидата, заполненная печатными буквами на русском 

и английском языках (далее – заявление); 

mailto:ief.guu@bk.ru
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- согласие кандидата на обработку, передачу и хранение персональных 

данных, заполненное на русском и (или) английском языках; 

- документ, удостоверяющий личность и гражданство кандидата, и 

признаваемый в Российской Федерации в этом качестве; 

- документ о высшем образовании и о квалификации или документ 

(документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации и приложения к нему (если последние предусмотрены 

законодательством страны, в которой были выданы соответствующие 

документы об образовании) с указанием изученных предметов и полученных по 

ним оценок (баллов); предоставляется один из следующих документов:   

диплом бакалавра или диплом специалиста, установленного законодательством 

Российской Федерации образца;  документ иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации, признаваемый в Российской 

Федерации на уровне диплома бакалавра или диплома специалиста; документ об 

обучении (периоде обучения) из образовательной организации, реализующей 

образовательные программы бакалавриата или программы специалитета или их 

эквивалент, в которой участник Олимпиады обучается на момент подачи 

заявления, содержащий сведения об уровне осваиваемой образовательной 

программы, предполагаемой дате окончания обучения, наличии или отсутствии 

итоговой аттестации и ее форме, успеваемости по результатам промежуточной 

аттестации с оценками по дисциплинам (модулям) за все завершенные периоды 

обучения; 

- медицинские справки; 

          - иные документы (при наличии).   

          5.8. Документы, на иностранном языке должны быть представлены 

одновременно с их переводом на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации.    

          5.9. Требования к документам и их оформлению, бланки анкет-заявлений 

и согласий на обработку данных будут размещены на официальной странице 

Олимпиады и разосланы всем участникам прошедшим в третий этап.   

 


