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Информационное письмо
Всероссийская олимпиада студентов образовательных учреждений высшего 

образования проводится согласно Регламенту организации и проведения 
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, утвержденному заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации от 12.12.2012 г., и Положению 
организации и проведения всероссийского (третьего) этапа Всероссийской 
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования по направлению подготовки по направлению подготовки 38.03.06 - 
Торговое дело (далее Олимпиада).

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

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 студенческий билет.

Структура заданий Олимпиады

Программа проведения олимпиады включает в себя выполнение 
индивидуальных конкурсных заданий (тестовые задания).

Программа проведения Олимпиады

20 апреля  2016 года – конкурсный день.
21 апреля 2016 года –  подведение итогов Олимпиады, награждение победителей, 

призеров и лауреатов. Всем участникам Олимпиады будут вручены сертификаты 
участников.

      Вечером после окончания этапов олимпиады по желанию участникам может 
быть предоставлена культурная программа.



Конкурсные задания Олимпиады

Тестовое задание содержит вопросы, составленные методом случайной 
выборки по направлениям: экономика отрасли (основы торговли 
потребительскими товарами); экономика организации; организация коммерческой 
деятельности; логистика;  организация, технология и проектирование 
предприятий и проводится в форме компьютерного тестирования.

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. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
СОСТАВЛЯЕТ 500 РУБ.

Возможна безналичная оплата
или за наличный расчет при очной регистрации участника.

При безналичной оплате в платежном документе обязательно указывается “За у-
частие в олимпиаде “Торговое дело”” и Ф.И.О. участника.

Реквизиты для оргвзноса:
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930)

ИНН/КПП 6661003675/667101001
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург

р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет,
КБК 00000000000000000130

Оргкомитет олимпиады:
 - для студентов высшего образования - Царегородцева Светлана Ростиславовна

 тел. +7-912-67-11-377
e-mail: tssr66@mail.ru

- для студентов среднего профессионального образования - Чеганова Лариса Николаевна
тел. +7(343)210-49-99
e-mail: info@urgeu.ru



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»
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