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Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения 30-й юбилейной 

межпредметной олимпиады школьников «Профессия-2021» (далее по тексту - 

Олимпиада). 

2. Организатором Олимпиады является АНПОО Уральский экономический колледж 

(далее по тексту - Организатор). Участие в Олимпиаде бесплатное. 

3. Основными целями Олимпиады выявляются выявление и развитие у школьников 8-

11 классов творческих способностей, формирование интересов в сфере выбора будущей 

профессии, создание условий для поддержи обучающихся и стимулирования интереса к 

профессиональной деятельности. 

4.   К участию в Олимпиаде допускаются ученики 8-11 классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы. 

5. Рабочий язык Олимпиады - русский. 

6. Подготовку, размещение, проверку заданий, а также награждение обеспечивает 

Организатор. 

7. Организатор берет на себя ответственность по созданию равных условий для 

участников Олимпиады. 

8. На Олимпиаду один участник может представить только одну заявку (выполненное 

задание). 

9. Итоги Олимпиады подводит конкурсная комиссия, назначенная приказом руководителя 

организатора. Решения конкурсной комиссии являются окончательными, апелляции на 

данные решения не принимаются. 

  

Порядок проведения 

 

10. Олимпиада проводится по следующим направлениям (профилям): 

 «Право» 

 «Экономика и финансы» 

 «Туризм и гостеприимство» 

 «Реклама и дизайн». 

11. Организатор обеспечивает соответствие заданий направлению (профилю). 

12. Итоги каждого этапа проводятся по каждому направлению (профилю). 

13. Олимпиада проводится в 2 этапа. 

13.1. К участию в первом этапе допускаются все участники, зарегистрировавшиеся на 

сайте урал-колледж.рф и соответствующие требованиям, указанным в п.4 настоящего 

Положения. 

13.2. Победители и призеры первого этапа информируются о допуске ко второму этапу по 

электронной почте, указанной при регистрации, информация дублируется на сайте урал-

колледж.рф. 

http://урал-колледж.рф/


13.3. Победители и призеры первого этапа получают дипломы победителя (призера) 

первого этапа. Их учителя, наставники получают благодарственные письма. 

13.4. Участники первого этапа, не ставшие победителями и призерами, получают 

сертификаты участника. 

13.5. К участию во втором этапе допускаются победители и призеры первого этапа. 

13.6. Доля победителей первого этапа не может быть меньше 10%, призеров - 20% от 

общего числа участников, набравших положительное число баллов. 

13.7. Доля победителей второго заключительного этапа не может быть меньше 10%, 

призеров - 20% от общего числа участников второго этапа, набравших положительное 

число баллов. 

14. Олимпиада в 2021 году проводится в дистанционном формате. 

15. Первый этап Олимпиады проводится с 10 марта по 10 апреля 2021 года. Ссылка на 

задания первого этапа размещаются в информационных письмах и на сайте урал-

колледж.рф. .  Задание первого этапа должно быть выполнено не позднее 10 апреля 2021 

года (23.59 по московскому времени). 

16. Результаты первого этапа доводятся до сведения участников по электронной почте, 

указанной при регистрации, не позднее 15 апреля 2021 года и дублируются на сайте урал-

колледж.рф. 

17. Дипломы победителя (призера) первого этапа и благодарственные письма их 

учителям, наставникам высылаются в адрес участников по электронной почте, указанной 

при регистрации, не позднее 7 мая 2021 года. 

 18. Доступ к заданиям заключительного этапа Олимпиады высылается победителям и 

призѐрам первого этапа по электронной почте, указанной при регистрации, не позднее 18 

апреля 2021 года.  Задание заключительного этапа должно быть выполнено не позднее 2 

мая 2021 года (23.59 по московскому времени). 

19. Результаты второго этапа доводятся до сведения участников по электронной почте, 

указанной при регистрации, не позднее 05 мая 2021 года и дублируются на сайте урал-

колледж.рф. 

20. Дипломы победителя (призера) заключительного этапа и благодарственные письма их 

учителям, наставникам вручаются лично 10 мая 2021 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д.11, а также высылаются в адрес участников по электронной почте, 

указанной при регистрации, не позднее 20 мая 2021 года. 

21. Организатор не несет ответственности за неточную информацию, указанную при 

регистрации. 

22. Если неточность информации, указанной при регистрации повлекла за собой ошибки в 

наградных материалах, но изменения вносятся при предоставлении Организатору 

подтверждающих документов и в устанавливаемые Организатором сроки. 

23. Организатор оставляет за собой право наградить победителей и призеров 

дополнительными призами и подарками. 

24. Участник обязуется ознакомиться и/или ознакомить законного представителя 

несовершеннолетнего участника с документом «Согласие на обработку персональных 

данных» (Приложение 1). Форма документа размещена на сайте урал-колледж.рф. 

Дальнейшее участие в Олимпиаде приравнивается к письменному согласию законного 

представителя на обработку персональных данных его ребенка. 
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