
 

 

Положение о Всероссийской дистанционной олимпиаде                                       

«Потенциал России – школьники за предпринимательство» 

Девиз олимпиады:                                                                                                                           

«Идея. Действия. Результат.» 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус,  цели, порядок, процедуру 

проведения Всероссийской дистанционной олимпиады «Потенциал 

России -  школьники за предпринимательство» (далее – Олимпиада), 

её методическое, организационное и финансовое обеспечение, а так же 

порядок участия в Олимпиаде, определения и награждения его 

участников.  

1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации проекта «Доступное 

дополнительное образование детям России» (проект поддержан в 

Агентстве стратегических инициатив,) и направлена на 

популяризациюпредпринимательства и содействие воспитанию 

предприимчивой, успешной, жизнестойкой молодежи. 

1.3. Организатором Олимпиады является Некоммерческое партнерство 

«Национальная Академия Предпринимательства». 

1.4. Полное официальное наименование Олимпиады: Всероссийская 

дистанционная олимпиада «Потенциал России – школьники за 

предпринимательство». 

1.5. Сокращенное наименование: Олимпиада. 

1.6. Авторские права на Олимпиаду и все задания Олимпиады 

принадлежат НП «Национальная Академия Предпринимательства». 

1.7. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет собственных и 

привлеченных средств.  

1.8. Основные принципы Олимпиады: масштабность, демократичность, 

гласность, объективность, общедоступность.  

1.9. Олимпиада межпредметная, проводится в один Тур.Задания 

составляются с учетом требований ФГОСов к учебным предметным 

программам. 

1.10. Олимпиада направлена на повышение интереса среди 

школьников к направлениям деятельности предпринимателя; на 

организацию общения  школьников с предпринимателями и 

успешными людьми в разных отраслях и профессиях; на вовлечение 

школьников к получению определенных знаний, умений, навыков 

успешного, делового человека  путем организации дистанционного 

обучения участников Олимпиады в Национальной Академии 

Предпринимательства.  



1.11. Местонахождение Национальной Академии 

Предпринимательства - Организатора Олимпиады: 355029, г. 

Ставрополь, ул. Мира 460/3, офис 114. 

1.12. Официальный сайт Олимпиады: www.napdeti.ru, e-mail: 

napdeti@mail.ru.        

 

2. Основные цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Формирование интереса и способностей школьников к 

предпринимательской деятельности. 

2.2.  Развитие творческой активности школьников, расширение их 

культурного диапазона. 

2.3. Вовлечение молодого поколения в предпринимательство для 

развития экономик субъектов РФ и России в целом. 

2.4. Содействие воспитанию навыков успешного, делового человека.  

2.5. Набор   слушателей Национальной  Академии 

Предпринимательства.  

2.6. Вовлечение слушателей Академии в образовательный процесс по 

приобретению компетенций успешного человека. 

2.7. Вовлечение слушателей Академии в процесс поиска и 

определения своих жизненных, профессиональных и карьерных 

сценариев. 

2.8. Поддержка педагогов общеобразовательных организаций, 

оказывающих эффективное содействие развития интереса у своих 

воспитанников к предпринимательству.  

2.9. Привлечение внимания педагогов, родителей, общественности, 

работодателей к вопросам  развития в детях навыков успешного, 

конкурентоспособного, жизнестойкого  человека. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. Участниками Олимпиады могут быть школьники 2-11 классов гимназий, 

лицеев, общеобразовательных организаций всех форм собственности.    

3.2.Олимпиада проводится для всех желающих без предварительного отбора. 

3.3. Участие в Олимпиаде является добровольным, привлечение детей к 

участию в Олимпиаде против их желания запрещается.    Решение об участии 

в Олимпиаде принимают учащиеся и их родители (законные представители).                                             

3.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

3.5. Время на выполнение заданий – 45 мин. 

3.6. Участники олимпиады по их желанию могут стать слушателями 

Академии (при индивидуальном поступлении стоимость годового курса – 

2500 руб,; при коллективном поступлении /в 10 раз меньше/ –250 

рублей/год ). 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
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4.1. Организатором Олимпиады (далее - Организатор) является НП 

«Национальная Академия Предпринимательства»,  

4.2. Со-организаторами Олимпиады выступают школы субъектов РФ. 

4.3. Другие физические и юридические лица могут выступать в качестве со-

организаторов  и социальных партнеров Олимпиады. 

4.4. Организатор:  

 определяет концепцию Олимпиады, осуществляет общее 

руководство его подготовкой и проведением;   

 утверждает Положение об Олимпиаде и осуществляет контроль над 

его соблюдением; 

 разрабатывает и утверждает задания Олимпиады для школьников по 

трем возрастным уровням: 2 – 4; 5 – 8 и 9 - 11 классы; 

 разрабатывает порядок проведения Олимпиады, критерии оценок, 

утверждает итоговые документы;   

 обеспечивает выпуск информационных материалов, освещение 

Олимпиады и его результатов в средствах массовой информации;  

 размещает информацию о содержании, порядке, сроках и 

результатах проведения Олимпиады на интернет-сайте: 

www.napdeti.ru 

 проводит регистрацию участников Олимпиады;  

 проводит награждение победителей Олимпиады и других лиц. 

 

5. Порядок и сроки проведения Олимпиады в школах 

5.1. Олимпиада в рамках Всероссийской Акции «Потенциал России – 

школьники за предпринимательство» проводится в школах в сентябре-

ноябре. Олимпиада проводится во всех субъектах РФ, стартует в сентябре 

каждого года. При этом любой  школьник 2-11 класса может индивидуально 

принять участие в олимпиаде в любое время года, а так же в летний период. 

5.2. Информация  школьникам об олимпиаде доводится в образовательных 

организациях (далее – ОО).   

5.3. Каждый учитель может самостоятельно организовать участие 

школьников Олимпиаде в любое время учебного года. 

5.3. Олимпиада проводится по трем возрастным уровням: 2-4, 5-8 и 9-11 

классы. 

Олимпиада может проводиться в двух режимах:                                                                   

- в режиме он-лайн –  (инструкция на сайте Академии www.napdeti.ru  

в разделах «Школам» и  «Школьникам» в рубрике «Всероссийская 

Акция»)                                                                                                                          

- в режиме оф-лайн – (инструкция на сайте Академии www.napdeti.ru 

в разделах «Школам» и  «Школьникам» в рубрике «Всероссийская 

Акция»)   

  

6. Содержание и оценка олимпиадных заданий 
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           6.1. Олимпиадные задания:                                                                                                                        

 носят межпредметный  характер; 

 включают разнообразные по форме и содержанию задания, 

составленные на основе примерных основных общеобразовательных 

программ начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования  в соответствии с целями Олимпиады; 

 различаются для каждого из трех возрастных уровней (2 -4,5-8 и 9-11 

классы). 

 оцениваются по 100 бальной системе. 

6.2. Задания выполняются непосредственно на сайте олимпиады или, если 

школа организует коллективное участие школьников - на бланке заданий.   

6.3. Проверка олимпиадных работ участников осуществляется автоматически 

или проводится учителем, он же  вносит результаты в Таблицу участников 

олимпиады и прикрепляет Таблицу в своем Личном кабинете (в этом случае 

Сертификаты/Дипломы участников олимпиады будут отражены в Личном 

кабинете учителя). 

6.4. Каждый участник  Олимпиады получает Сертификат/Диплом в своем 

личном кабинете при индивидуальном участии.   

 

7. Награждение победителей и участников Олимпиады 

 

7.1. Победителями Олимпиады признаются Участники, набравшие по итогам  

Олимпиады максимальное количество баллов (90-100).  Награждаются 

Дипломами. 

7.2. Все участники Олимпиады получают соответствующие 

Сертификаты.  

7.3. Учитель-организатор проведения Олимпиады в образовательной 

организации получает Благодарственное письмо. 

7.4. Дипломы, грамоты и сертификаты изготавливаются 

автоматически на основании заполненных данных в Таблице  

участников. Организатор не несет ответственности за неточности и 

ошибки, допущенные учителями и/или участниками Олимпиады при 

заполнении предоставленных форм. 
 


