Правила проведения олимпиады
Экономический факультет Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ и «Всероссийская Заочная Многопредметная
Школа» объявляют олимпиаду для учащихся 9 и 10 классов по математике «Экономическая
элита России».
К участию в программе допускаются все желающие, проживающие на территории
РФ, обучающиеся в 9 или 10 классе. Участие в олимпиаде полностью БЕСПЛАТНОЕ.
Победители олимпиады получат призы от Экономического факультета Российской
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также
право на бесплатное обучение в «Всероссийской заочной многопредметной школе».
Олимпиада проходит в два тура. Участникам необходимо решить задачи I тура и
выслать свой ответ по указанному адресу до 15 марта 2014 года.
Для высылающих задание:
обычной почтой

электронной почтой

Решения задач I тура оформляется в тетради. На обложке
тетради укажите индекс, полный почтовый адрес,
фамилию, имя и отчество, класс, в котором Вы учитесь
(всё -ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ), e-mail.
Решения задач I тура присылаются в формате pdf. В файле
вместе с решениями обязательно укажите индекс, полный
почтовый адрес, фамилию, имя и отчество, класс, в
котором Вы учитесь, e-mail на адрес olymp_ef@rane.ru

Информация о результатах каждого тура сообщается участнику письменно на его
почтовый домашний адрес или e-mail в сроки, установленные организаторами, а также
размещается на сайте www.abiteconomy.rane.ru
Всем участникам олимпиады, успешно ответившим на задания I тура, присылается
приглашение на II тур олимпиады, который состоится в июне 2014 г. в Москве.
ВНИМАНИЕ!
1. Список, количество призов и порядок их выдачи определяются организаторами
олимпиады. Информация об условиях получения призов размещается в Интернет по
адресу www.abiteconomy.rane.ru Победителям не может быть выплачен денежный
эквивалент призов.
2. Организаторы самостоятельно определяют победителей каждого из туров.
3. Организаторы не возмещают участникам почтовые расходы, связанные с высылкой
ответов на задания, а также расходы, связанные с получением призов.
4. Работы не комментируются и обратно не высылаются.
5. Победители I тура приглашаются в Москву для участия во II туре и Летней школе по
экономике и математике (июнь 2014).
6. Организаторы обеспечивают бесплатное проживание победителей I тура и одного
родителя в гостинице РАНХиГС, лекции, экскурсии по Москве.
7. Участие в программе не дает никаких преимуществ при поступлении в высшие или
средние учебные заведения РФ, однако ее победители и призеры имеют льготы при
поступлении на Экономический факультет РАНХиГС.
Решения заданий I тура следует высылать по адресу:
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, 82, стр. 1, оф. 205
Академия при Президенте РФ, Экономический факультет
или по электронной почте: olymp_ef@rane.ru

