
 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВОДИТ 

ОЛИМПИАДУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 
в рамках программы мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Кировской области 
 

В олимпиаде могут принять участие школьники 9-11 классов. 

Олимпиада будет проводиться в период с 27.04.2017 по 30.04.2017 в 

заочной форме. 

Для участия в олимпиаде необходимо до 27.04.2017г. предоставить необходимый перечень 

документов любым из доступных способов (лично, почтой, через представителя школы). 27.04.2017 

участники, представившие документы, получат на свою электронную почту, указанную в заявлении 

участника, задание, которое необходимо выполнить и отправить в срок до 10.00 по МСК 30.04.2017. 

Работы, отправленные позже установленного срока рассматриваться не будут. 

Адрес Оргкомитета: г. Киров, ул. Свободы, д.122, каб. 222, 223; тел. (8332)74-26-41, 74-26-40. 

E-mail: kaf_feb@vyatsu.ru 

Файл с ответами на вопросы и задания необходимо назвать следующим образом 

Иванов_ИИ_28.doc(docx), т.е. название включает Фамилию и инициалы участника, а также номер 

школы, в которой он обучается. Задание олимпиады, требующее развернутого ответа, будет 

проверено на уникальность на сайте http://www.antiplagiat.ru/ (оригинальность должна быть не ниже 

85%). 

Перечень документов для участников олимпиады: 
• заявление участника (заполняется лично или представителем образовательного учреждения на всех 

участников); 
• согласие на обработку персональных данных. Согласие могут дать три категории лиц: совершеннолетние 

участники, родители несовершеннолетних участников и законные представители несовершеннолетних 

участников. 

 

Всем участникам будет выдаваться сертификат 

Победителей, занявших 1,2 и 3 место, ждут дипломы, подарки и 

дополнительные баллы, которые будут учитываться при поступлении в 

Вятский государственный университет на экономические специальности и 

направления подготовки. 

 

 

 «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов» 

Лоренс Питер  

http://www.antiplagiat.ru/


Форма заявки 

В Оргкомитет Олимпиады 

от ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., номер ОУ, тип ОУ (школа, лицей, гимназия и т.д.)) 

Заявка на участие в олимпиаде для школьников по экономике и финансам 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Год 

рождения 
Класс 

Контактный 

телефон 

участника 

(работающий) 

Адрес 

электронной 

почты 

участника 

(работающий) 

Ф.И.О. учителя 

         

         

         

         

         

         

         

Должностное лицо, оформившее заявку: _______________________________________________________ 

Контактный телефон:______________ Адрес электронной почты: _____________________ 

Примечания. 

1. Если заявка подается школьником самостоятельно, то в обращении указывается фамилия, имя, отчество заявителя и заполняется только одна строка заявки без 

указания должностного лица и его данных. 

2. Если заявка подается от образовательного учреждения, методического центра и т.п., то в обращении указывается название учреждения (центра), заполняется 

необходимое количество строк по числу участников с указанием телефонов и адресов электронной почты УЧАСТНИКОВ, а не учреждения или учителя. В конце 

заявки указывается должностное лицо оформившее заявку и указывается его телефон и адрес электронной почты 


