
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ УНИВЕРСИАДЫ ПО 

ЭКОНОМЕТРИКЕ 

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения международной Универсиады по эконометрике 

«Одиннадцатая международная универсиада по эконометрике» (далее – 

Универсиада) разработан в соответствии с Положением о международной 

Универсиаде по эконометрике и определяет порядок организации Универсиады, 

сроки и требования к условиям ее проведения, организационно-методическое 

обеспечение и механизмы определения победителей и призеров. 

1.2. Универсиада проводится по направлению подготовки «Экономика». 

 

1.3. В Универсиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в 

образовательных организациях высшего образования по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, а также лица, обучающиеся в зарубежном 

высшем учебном заведении.  

 

1.4. Координатором Универсиады является экономический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 

1.5. Информация о регламенте проведения Универсиады, сроках, составе участников, 

победителях и призерах размещается на официальном портале Универсиады 

http://universiade.msu.ru. 

 

 

2. Условия организации и проведения Универсиады 

2.1. Универсиада проводится в форме интеллектуального соревнования в период с 

февраля 2022 года по апрель 2022 года. 
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2.2. Содержание и сложность конкурсных заданий соответствует образовательным 

программам высшего образования бакалавриата по направлению «Экономика». 

 

2.3. Проверку работ участников Универсиады выполняет жюри в соответствии с 

разработанной методикой и критериями оценивания для каждого этапа Универсиады. 

 

2.4. Решения жюри Универсиады оформляются протоколом и передаются в Рабочую 

группу для подготовки приказа об итоговых результатах лишь по заключительному 

этапу. 

 

2.5. Организационно-техническое сопровождение мероприятий Универсиады и 

информационную поддержку участников обеспечивает Рабочая группа. 

2.6. Универсиада проводится в два этапа: 

− первый этап − отборочный, проводится заочно в форме творческой работы в 

период с 21 февраля 2021 года по 27 февраля 2022 года, 

− второй этап – заключительный, проводится 9 апреля 2022 года в виде письменной 

работы в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в 

соответствии с утвержденным графиком. В 2021/2022 учебном году заключительный 

этап Универсиады проходит в заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

  

3. Отборочный этап 

3.1. Отборочный этап Универсиады проходит в заочной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.2. Организаторы не несут ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, в 

результате которых участник не выполнил и/или не отправил одно или несколько 

заданий отборочного этапа в дистанционной форме (в том числе, за технические сбои 

в работе провайдера, услугами которого пользуется участник; нарушения работы 

оргтехники участника, перебои с электричеством и т.п.). 

 

3.3. Календарь отборочного этапа Универсиады: 

− с 21 января 2022 года по 20 февраля 2022 года – регистрация участников на портале 

Универсиады; 

− с 00:00 часов 21 февраля 2022 года до 23:59 часов 27 февраля 2022 года – проведение 

отборочного этапа; 

− С 00:00 28 февраля 2022 г. по 23:59 6 марта 2022 г. – проверка работ, определение 

предварительных результатов отборочного этапа; 

− 7 марта 2022 г. публикация предварительных результатов отборочного этапа на 

официальном сайте Универсиады; 

− 9 марта 2022 г., 23:59 – окончание приема апелляций на предварительные 

результаты отборочного этапа на почту Универсиады; 

− до 11 марта 2022 г. 23:59 – рассылка решений апелляционной комиссии по 

заявлениям участников (на электронную почту участников); 



 

− 12 марта 2022 – публикация списка участников, успешно прошедших отборочный 

этап и допущенных к заключительному этапу. 

 

  

3.4. Предварительные результаты отборочного этапа публикуются 7 марта 2021 г. на 

официальной странице Универсиады в сети Интернет. Показ работ отборочного 

этапа не проводится. Участники имеют право подать апелляцию на предварительные 

результаты отборочного этапа не позднее 23:59 (по московскому времени) 9 марта 

2022 г. в виде заявления на электронную почту Универсиады. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения участников в рассылке на 

электронную почту, заявленную при регистрации. Работы участников отборочного 

этапа не копируются, не сканируются и не высылаются участникам или иным 

заинтересованным лицам. 

 

4. Заключительный этап 

4.1. К участию в заключительном этапе Универсиады допускаются участники, 

продемонстрировавшие лучшие результаты в отборочном этапе, Универсиады 

2021/2022 учебного года. 

4.2. Регистрация на заключительный этап Универсиады осуществляется в установленные 

сроки лично участником по месту ее проведения. Информация о месте и времени 

регистрации, а также перечень необходимых документов размещаются на портале 

Универсиады.  

4.3. Календарь заключительного этапа Универсиады: 

− 8 апреля 2022 г. – рассылка участникам инструкции с техническими требованиями и 

требованиями к оформлению работы заключительного этапа 

− 9 апреля 2022 г.  – написание работы заключительного этапа; 

− 21 апреля 2022 г. – публикация результатов заключительного этапа, рассылка 

комментариев Жюри по работам на электронные почты участников; 

− 23 апреля 2022 г., до 23:59 по московскому времени – прием апелляций в личном 

кабинете участника на сайте Универсиады 

− до 29 апреля 2022 г. рассылка решений апелляционной комиссии по заявлениям 

участников (на электронную почту участников) 

− до 30 апреля 2022 г. 23:59 по московскому времени – публикация итоговых (после 

апелляции) результатов заключительного этапа Универсиады. 

4.4. Регистрация на заключительный этап Универсиады 2021/2022 учебного года 

проводится в заочной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Информация о порядке регистрации на заключительный этап в 

2021/2022 учебном году, а также перечень необходимых документов размещаются 

на портале Универсиады.  

4.5. Организаторы не несут ответственности за действия (бездействия) третьих лиц, в 

результате которых участник не выполнил и/или не отправил одно или несколько 

заданий заключительного этапа в дистанционной форме (в том числе, за технические 

сбои в работе провайдера, услугами которого пользуется участник; нарушения 

работы оргтехники участника, перебои с электричеством и т.п.). 



 

4.6. Процедура проведения заключительного этапа Универсиады в дистанционной форме 

указывается в инструкции, высылаемой участникам заключительного этапа не 

позднее чем за день до заключительного этапа. 

 

5. Подведение итогов Универсиады 

5.1. Объявление предварительных результатов (технических баллов) заключительного 

этапа осуществляется не более чем через две недели после его окончания. 

Предварительные результаты заключительного этапа публикуются 21 апреля 2022 г. 

на официальной странице Универсиады в сети Интернет. Кроме того, на 

официальной странице будут вывешены задания заключительного этапа 

Универсиады с авторскими решениями и критериями проверки. 

5.2. Подведение итогов заключительного этапа Универсиады проводится по 

индивидуальным результатам участников, оцениваемых по балльно-рейтинговой 

системе. Результаты отборочного этапа не учитываются.  

5.3. Апелляции проводятся с использованием адреса почты участника. После объявления 

предварительных результатов заключительного этапа Универсиады участник, 

подавший апелляцию, получает на адрес почты участника файл с комментарием 

жюри на работу участника. 

5.4. Апелляции принимаются до 23:59 по московскому времени 23 апреля 2022 г. в 

электронной форме с адресов почты участников. Апелляцией является 

аргументированное письменное заявление участника заключительного этапа 

Универсиады о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

заключительного этапа Универсиады и / или о несогласии с полученной оценкой 

результатов участия в заключительном этапе Универсиады (далее – оценка). 

5.5. Апелляция не является повторным участием в Универсиаде. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

Универсиады и / или правильность оценивания результатов участия в Универсиаде.  

5.6. По результатам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией выносится одно 

из следующих решений: о повышении оценки или об отказе от повышения. Решение 

апелляционной комиссии оформляется протоколом и повторному рассмотрению не 

подлежит. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника 

заключительного этапа Универсиады по электронной почте до 23:59 по московскому 

времени 29 апреля 2022 г. В случае принятия апелляционной комиссией решения о 

повышении оценки Жюри вносит изменения в протокол о результатах 

заключительного этапа Универсиады. 

5.7. Итоговые результаты (после апелляции) заключительного этапа Универсиады 

размещаются на официальной странице Универсиады в сети Интернет не позднее 23 

часов 59 минут по московскому времени 30 апреля 2022 г. 

5.8. Информация о дате, месте и времени получения дипломов победителями и 

призёрами Универсиады размещается на портале Универсиады. 



 

5.9. Порядок определения победителей и призёров устанавливается в Положении о 

международной Универсиаде по эконометрике. 


