Приложение №1
к Положению о ежегодной общероссийской образовательной акции
«Всероссийский экономический диктант»

Положение о Конкурсе
«Лучший вопрос для Экономического диктанта»
I.Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок, условия и сроки проведения Конкурса
«Лучший вопрос для Экономического диктанта» (далее – Конкурс).
1.2.
Организаторы Конкурса – Общероссийская общественная организация «Вольное
экономическое общество России» и Международный Союз экономистов при участии
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)»,
1.3. Предмет Конкурса: разработка вопроса для общероссийской образовательной акции
«Всероссийский экономический диктант».
1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Организационный комитет
Всероссийского экономического диктанта (далее – Оргкомитет).
1.1. Оценку поступивших вопросов и подведение итогов Конкурса осуществляет
методическая комиссия Всероссийского экономического диктанта.
1.5. Ход Конкурса освещается в социальных сетях, на ресурсах партнёров
Экономического диктанта: информационное агентство «ТАСС», «Российская газета», АНО
«Общественное телевидение России» (ОТР).
1.6. Полная информация о Конкурсе
экономического диктанта: https://diktant.org/

размещается

на

сайте

Всероссийского

II.Участники Конкурса
Участником Конкурса могут стать учащиеся 9-11 классов образовательных организаций
среднего общего и профессионального образования; студенты высших учебных заведений
России.
III.Сроки проведения Конкурса
3.1.

Прием вопросов на Конкурс: 1 июля – 7 сентября 2022 г.

3.2.
г.

Работа методической комиссии по отбору победителей: 7 сентября – 16 сентября 2022

3.3. Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте Всероссийского
экономического диктанта 11 октября 2022 г.
IV.Условия и порядок участия в Конкурсе
Конкурс проводится по двум категориям вопросов:

4.1.


вопросы Экономического диктанта для учащихся 9-11 классов образовательных
организаций среднего общего и среднего профессионального образования;
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вопросы Экономического диктанта для студентов высших учебных заведений и
других.

При направлении вопроса на Конкурс необходимо указать, к какой именно категории он
относится.
4.2.

От участника на Конкурс принимается только один вопрос для каждой категории.

4.3. Вопросы на Конкурс направляются в адрес методической комиссии Экономического
диктанта на электронную почту: dictation@veorus.ru
4.4. При направлении вопроса в сопроводительном письме необходимо указываются
данные автора (ФИО, дата рождения, место учебы/работы, город проживания, контакты), а
также ссылки на источники, которые использовались при подготовке вопроса.
4.5. Направляя вопрос на Конкурс, участники Конкурса тем самым дают своё согласие на
обработку персональных данных. С победителями Конкурса заключается соглашение о
предоставлении исключительного права использования результата интеллектуальной
деятельности (вопроса).
4.6.

Основные требования к вопросам:


Вопросы должны быть составлены на экономическую тематику, способствовать
развитию интереса к экономике и популяризации экономических знаний.

Вопросы должны быть понятными и касаться только тех терминов, подходов и
методов, которые необходимо знать по итогам освоения образовательных программ по
экономике либо среднего общего (для первой категории участников), либо высшего
образования (для второй категории участников). Просим обратить внимание, что участники
Экономического диктанта – это очень широкая аудитория (школьники, студенты,
работающие люди и пенсионеры), которая в массе своей не имеет профильного
экономического образования и не обладает специальными знаниями, поэтому вопросы не
должны касаться узкоспециализированных экономических тем.

Вопросы не должны повторять или дублировать задания Экономического диктанта
прошлых лет. Обязательно ознакомьтесь с вопросами акции на сайте Всероссийского
экономического диктанта в разделе «Задания»: https://diktant.org/training/
4.7.
На Конкурс принимаются вопросы закрытого типа с несколькими вариантами
ответов. При этом правильных ответов из предложенных может быть несколько.
Необходимо обязательно указать правильный ответ/ответы на вопрос.
Пример вопроса с одним правильным ответом:
Как называется экономическая политика, заключающаяся в повышении пошлин на
импортируемые товары?
А) Монетарная;
Б) Фритредерство;
В) Протекционизм;
Г) Санкционная;
Д) Фискальная.
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Пример вопроса с несколькими правильными ответами:
Какие из перечисленных функций выполняет налоговая политика?
А) Инвестиционная;
Б) Конкурентная;
В) Стимулирующая;
Г) Уравнительная;
Д) Фискальная.
Больше примеров смотрите на сайте акции: https://diktant.org/

V.Подведение итогов Конкурса
5.1. Победителям Конкурса вручаются соответствующие дипломы и призы от
организаторов и партнеров Конкурса.
5.2. Победители Конкурса объявляются в рамках Всероссийского экономического
собрания, посвященного профессиональному празднику «День экономиста» 11 ноября.
5.3. Победители Конкурса допускаются к участию в финале Всероссийского Фестиваля
экономической науки, который состоится в рамках Московского академического
экономического форума в мае 2023 года.

10

