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Министерство образования и науки Российской Федерации
'(ЬгБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Хабаровский государственный университет экономики и права в период
с 10 октября по 30 ноября 2016 г. проводит олимпиаду школьников «ШАГ В
БУДУЩЕЕ».
Олимпиада проводится по секциям:
- Информатика и программирование (1Т-олимпиада)
- Менеджмент и предпринимательство
- Основы бизнеса
- English For Your Future
- Экономическая грамотность
- Твое GLOBALHoe будущее
- Я знаю свои права!
Принять участие в Олимпиаде могут школьники, учащиеся старших классов
средних общеобразовательных школ

г. Хабаровска, Хабаровского

края

и

познакомиться

с

субъектов ДФО.
Участники
крупнейшим

Олимпиады

на Дальнем

экономического,

также

Востоке

управленческого

имеют

возможность

базовым
и

вузом

правового

по

подготовке

профиля

-

кадров

Хабаровским

государственным университетом экономики и права; получить консультации
специалистов по вопросам поступления в ХГУЭП.
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и ценными
подарками. Победители, призеры и участники Олимпиады в соответствии с
Правилами приема в ХГУЭП получают от 2 до 8 баллов за индивидуальные
достижения, которые включаются в сумму конкурсных баллов при зачислении в
университет.
Подробная

информация

размещена

на

www.ael.ru/Профориентационная и довузовская подготовка.

сайте

ХГУЭП

Порядок участия в олимпиаде школьников «Шаг в будущее»
1. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводится по секциям в
соответствии с графиком и порядком работы секций. Подробная информация
размещена в разделе каждой секции.
2. Для участия в Олимпиаде учащиеся должны подать заявку на участие в
одной из секций. Бланк заявки, размещенный на сайте www.ael.ru в разделе
Абитуриенту/Профориентационная

и

довузовская

подготовка/Олимпиады,

направляется по электронной почте по адресу priem@ael.ru с пометкой в теме
письма «заявка на участие в олимпиаде».
3. После регистрации участник выполняет олимпиадные задания первого
(заочного) тура, размещенные в разделе соответствующей секции Олимпиады.
Задания должны быть оформлены в соответствии с указанными требованиями.
Выполненные задания должны быть отправлены по электронной почте на адрес
секции.
Если в соответствии с порядком работы секции не предусмотрен заочный
этап, все участники, подавшие заявки, принимают участие в очном туре.
4. В разделах каждой секции публикуются задания первого тура, требования
к выполнению заданий и критерии оценивания.
5. После окончания заочного тура в разделах каждой секции публикуются
списки участников, допущенных ко второму туру.
6. Второй (очный) тур проводится на базе ХГУЭП. По окончании очного
тура жюри подводит итоги Олимпиады и определяет победителей и призеров.
Победители и призеры награждаются дипломами и подарками, участники
получают сертификаты.
7. В соответствии с Правилами приема в ХГУЭП победителям, призерам и
участникам

начисляются

баллы

за

индивидуальные

достижения,

которые

включаются в сумму конкурсных баллов поступающего в ХГУЭП:
- победители Олимпиады «Шаг в будущее» - 8 баллов;
- призеры Олимпиады «Шаг в будущее» - 4 балла;
- участники Олимпиады «Шаг в будущее» - 2 балла.
По всем вопросам обращайтесь в отдел формирования контингента ХГУЭП
по адресу г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, каб. 223. Телефон (4212) 70-52-13
(тел./факс), 76-54-23. Электронная почта priem@ael.ru.

