Регламент
проведения Седьмой международной универсиады
по эконометрике в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Международная универсиада по эконометрике (далее – Универсиада)
проводится в два индивидуальных тура: заочный и очный. В Универсиаде от каждого
университета (факультета), осуществляющего программу высшего образования, могут
участвовать все желающие студенты. Проход на очный тур осуществляется по результатам
заочного.
1.2. Официальный сайт Универсиады-2018 размещен в сети Интернет по адресу:
www.universiade-ecm.com
2. Регистрация участников
2.1. Задание для заочного тура будет доступно на официальном сайте Универсиады
(далее – Портал) в период с 10 марта 2018 г. по 20 марта 2018 г в определённые дни и часы,
установленные Оргкомитетом. Информация о точном времени проведения заочного тура
будет доступна на Портале.
2.2. Индивидуальный очный тур Универсиады проводится в очной форме в один
день – 28 апреля 2018 г. Для допуска к очному туру участникам необходимо пройти
заочный тур.
2.3. Для участия в Универсиаде необходимо пройти онлайн-регистрацию на Портале
до окончания приёма работ заочного тура.
2.4. Результаты Универсиады будут объявлены 29 апреля 2018 г. на церемонии
награждения победителей.
3. Перечень документов, которые должен предоставить участник
в день проведения Универсиады
3.1. Паспорт или иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации документом, удостоверяющим личность.
3.2. Справка из учебного заведения, подтверждающая статус студента.

4. Вход участников в здание
4.1. Вход участников в здание начинается не ранее чем за полтора часа до начала
Универсиады по списку, составленному Оргкомитетом по результатам онлайнрегистрации. При входе в здание участник предъявляет паспорт или иной документ,
признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом,
удостоверяющим личность. Вход в аудитории осуществляется также по спискам.
4.2. Сумки и другие личные вещи размещаются в аудитории в зоне видимости
участников и организаторов Универсиады. Все средства связи должны быть отключены.
Все необходимые участникам письменные принадлежности будут выданы Оргкомитетом.
За сохранность сумок и личных вещей участников Оргкомитет ответственности не несёт.
5. Процедура проведения Универсиады
5.1. Универсиада состоит из двух индивидуальных туров: очного и заочного. Время
начала и длительность туров определяются заранее. Соответствующая информация
размещается на Портале и дополнительно сообщается участникам перед началом каждого
тура. Опоздавшие участники к выполнению задания не допускаются.
5.2. Во время очного тура в аудиторию запрещается вносить включенные
электронные устройства и любые вспомогательные материалы. Наличие у участника во
время индивидуального тура любых включенных электронных устройств, а также
вспомогательных материалов приравнивается к их использованию. В случае нарушения
этих правил участник удаляется из аудитории, а его работа не проверяется.
5.3. Во время очного тура Универсиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим. В случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, а его
работа не проверяется.
5.4. Работа в очном туре выполняется на листах, выданных участнику в аудитории.
При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены. В случае
необходимости участнику выдаются дополнительные листы. Черновик работы не
проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе не допускаются.
5.5. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
организаторов, относящиеся к проведению Универсиады. Если возникает вопрос, участник
должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории.
5.6. В экстренных случаях допускается выход участника из аудитории только с
разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного.
6. Подведение итогов и определение победителей
6.1. Показ работ и апелляции в отношении обоих туров Универсиады не проводятся.
После объявления результатов Оргкомитет Универсиады публикует разбор решений
заданий на сайте.
6.2. Подведение итогов Универсиады проводится по двум направлениям:
индивидуальный зачёт и групповой зачёт по результатам лучших пяти представителей вуза
(факультета).

6.3. Подведение итогов индивидуального тура Универсиады проводится по
индивидуальным результатам участников, оцениваемых по балльно-рейтинговой системе.
Результаты заочного тура не учитываются. Победителями и призёрами может быть
объявлено не более 20% участников.
6.4. Подведение итогов командного тура Универсиады проводится на основе суммы
баллов, полученной лучшими пятью представителями вуза (факультета) в результате
написания очного тура. Определяются следующие команды – победители и призёры
командного тура Универсиады:



1 место – победитель командного тура Универсиады;
2 и 3 места – призёры командного тура Универсиады;

