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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском Фестивале экономической науки 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Всероссийского 
Фестиваля экономической науки (далее – Фестиваль).  

С учетом изменения законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
проведения образовательных, просветительских мероприятий и акций, в настоящее 
Положение могут быть внесены соответствующие дополнения и изменения. 

1.2. Фестиваль экономической науки – это всероссийское мероприятие, направленное на 
повышение образовательного и интеллектуального уровня молодежи; на содействие 
формированию кадрового потенциала для развития экономики Российской Федерации; на 
сохранение и популяризацию исторического, культурного, научного наследия России, 
сохранение и преумножение традиций Императорского Вольного экономического общества. 

1.3. Фестиваль является площадкой для передачи опыта и знаний ведущих российских 
ученых и экономистов молодым людям, начинающим освоение экономических наук.  

1.4. Целевой аудиторией Фестиваля являются учащиеся 9-11 классов образовательных 
организаций среднего общего и профессионального образования, студенты высших учебных 
заведений различных субъектов Российской Федерации.  

1.5. Организаторы Фестиваля – Общероссийская общественная организация «Вольное 
экономическое общество России» (далее – ВЭО России) и Международный Союз 
экономистов (далее – МСЭ) при участии ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. 
Плеханова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет», ФГБУН «Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской 
академии наук» (ИНП РАН), ФГБУН «Институт экономики Российской академии наук», 
администраций субъектов РФ и других.  

1.6. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Организационный комитет 
(далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается решением Президиума ВЭО 
России, Президиумом МСЭ. 

1.7. Жюри Фестиваля определяет лауреатов и победителей Фестиваля. Жюри утверждается 
Оргкомитетом и формируется из специалистов в области экономики – ученых, экономистов, 
представителей образовательных организаций высшего профессионального образования, 
профильных научных институтов, министерств, ведомств и общественных организаций. 



2 

1.8. Ход мероприятий Фестиваля освещается в социальных сетях, на ресурсах партнёров 
Фестиваля: информационное агентство «ТАСС», «Российская газета», АНО «Общественное 
телевидение России» (ОТР), издательский дом «Экономическая газета» и других СМИ. 

1.9. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Фестиваля публикуется на 
интернет-странице Фестиваля на сайте ВЭО России по адресу 
https://veorus.ru/всероссийские-проекты/festival-of-economic-science/. Официальный адрес 
электронной почты Фестиваля: nauka@veorus.ru  

 

II. Цель и задачи Фестиваля экономической науки 

2.1. Цель Фестиваля – повышение образовательного и интеллектуального уровня молодежи, 
развитие творческого потенциала молодежи, сохранение и популяризация исторического, 
культурного, научного наследия России, сохранение и преумножение традиций 
Императорского Вольного экономического общества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

• стимулирование интереса и мотивации молодых людей к проведению научно-
исследовательской деятельности в сфере экономики; 

• определение современного уровня подготовки и компетентности молодых людей в 
области актуальных экономических проблем и путей их решения; 

• содействие самореализации молодых людей в профессиональной, научной и 
общественной сферах; 

• формирование рационального экономического мировоззрения молодежи; 
• стимулирование общественной деятельности молодежи. 

 

III. Порядок проведения Фестиваля  

3.1.  Фестиваль включает в себя комплекс мероприятий регионального и федерального 
уровней. В число ключевых мероприятий Фестиваля входят: Международный конкурс 
научных работ молодежи, Всероссийский экономический диктант, конкурс «Лучший вопрос 
для Экономического диктанта», другие мероприятия на площадках высших учебных 
заведений и администраций субъектов РФ. Полный перечень мероприятий Фестиваля 
публикуется на сайте ВЭО России.  

3.2. Фестиваль проводится в два этапа. 

3.2.1. Первый этап Фестиваля – отборочный.  

Сроки проведения первого этапа: сентябрь 2022 – апрель 2023 гг.  

Участники проходят предварительный отборочный тур в рамках конкурсных проектов, 
входящих в перечень мероприятий Фестиваля.  

3.2.2. Второй этап - Всероссийский финал Фестиваля. 

Сроки проведения второго этапа: май 2023 года.  

К участию в финале Фестиваля допускаются участники, получившие статус лауреатов 
Фестиваля: победители и лауреаты XXV Международного конкурса научных работ 
молодежи, победители Всероссийского экономического диктанта-2022, победители конкурса 

https://veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/festival-of-economic-science/
mailto:nauka@veorus.ru
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«Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022», победители других проектов, которые 
проводятся в рамках Фестиваля и входят в перечень мероприятий Фестиваля. 

3.2.3. Финал Всероссийского Фестиваля экономической науки проводится в г. Москве. 

3.2.4. Финал Фестиваля включает конкурсную часть, в рамках которой участники выполняют 
индивидуальные и командные задания, направленные на закрепление базовых 
экономических знаний, умение анализировать экономическую информацию, выносить 
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 
научного анализа. 

3.3. Формат и порядок проведения финала Фестиваля определяет Организационный комитет 
в зависимости от обстоятельств развития эпидемиологической ситуации и решений органов 
государственной власти о проведении массовых мероприятий в г. Москве. 

 

IV. Подведение итогов, награждение лауреатов и победителей  

Всероссийского Фестиваля экономической науки 

4.1. Список лауреатов и победителей Фестиваля публикуется на информационных ресурсах 
ВЭО России, МСЭ, РАН, социальных медиа, в СМИ (п. 1.8 настоящего Положения).  

4.3. Церемония награждения победителей финала Фестиваля проходит в рамках 
Московского академического экономического форума, организованного ВЭО России, МСЭ, 
РАН, который проходит ежегодно в мае (сайт МАЭФ: www.maef.veorus.ru/).  

4.4. Победители Фестиваля награждаются дипломами и призами. 

4.5. Лауреаты Фестиваля награждаются сертификатами и памятными подарками.  

4.6. Финансирование организации Фестиваля экономической науки осуществляется из 
бюджетов ВЭО России и МСЭ, утвержденных в установленном порядке. 

http://www.maef.veorus.ru/

