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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении  

Всероссийской студенческой олимпиады по маркетингу  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) по маркетингу проводится в 

соответствии с решением кафедры маркетинга (Протокол № 2 от 16.09.10). В 

рамках олимпиады  проводится 2 тур ВСО (региональный) среди Вузов 

Республики Татарстан.  

Олимпиада проводится с целью повышения качества подготовки 

специалистов, развития творческих способностей студентов, а также выявления 

творчески одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для 

производственной, административной и предпринимательской деятельности.  

 

Цели и направления ВСО: 

- развитие творческой инициативы студентов;  

- совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами; 

- усиление роли вузов в подготовке и развитии карьеры специалистов в 

области маркетинга. 

 

Во Всероссийской студенческой олимпиаде по маркетингу могут принимать 

участие студенты всех вузов страны и стран СНГ. 

Задания олимпиады по дисциплине «Маркетинг» ориентированы на 

раскрытие теоретических знаний студентов, на выявление навыков в 

использовании современных подходов в маркетинговой деятельности,  а также, на 

определение уровня подготовленности будущего специалиста к решению всего 

комплекса практических задач в сфере маркетинга. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОЛИМПИАДЫ, 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 
 

2.1. Дата проведения ВСО 2-3 декабря 2010 Электронный адрес для подачи 

заявок:  2911379@mail.ru       Телефон  (843)-2911-379 
 



2.2. ВСО  по дисциплине «Маркетинг» проводится в три тура: 

1 тур – выполнение тестовых заданий (командное первенство). 

2 тур- решение кейсовых заданий (командное первенство).  

3 тур- конкурс эрудитов (личное первенство). 

2.3. К участию во ВСО допускаются команды (делегации) на основании 

заявок, присланных из вузов до 20 ноября 2010  года. (заявки присланные позже 

указанного срока к рассмотрению приниматься не будут). 

В состав команды включается команда из 3 студентов, количество команд  

от вуза не более двух. Допускается замена участников ВСО в случае болезни или 

других уважительных причин. 

Руководители делегаций назначаются ректором вуза или другим 

ответственным лицом из числа преподавателей вуза. 

2.4. Вузы представляют в КГФЭИ (кафедра маркетинга)  до 20 ноября 2009 

года официальные заявки на участие во ВСО  и сведения о руководителе 

делегации (приложение 1), подписанные ректором (проректором) вуза. 

2.5. Каждый участник должен иметь при себе паспорт, студенческий билет 

и страховой полис. Каждому участнику и руководителю делегации после 

регистрации на время проведения олимпиады выдается бейдж. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Всю подготовительную и организационную работу ВСО осуществляет 

оргкомитет. Председателем оргкомитета является проректор по научной работе 

КГФЭИ.  

Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении мероприятий ВСО, 

определяет конкретные сроки, утверждает методику оценки всех туров 

олимпиады и подводит итоги олимпиады.  

В процессе организации и проведения ВСО создается рабочая группа 

базового вуза, председателем которой является проректор по научной работе. В 

состав рабочей группы включаются преподаватели кафедры маркетинга и 

служащие института, с целью обеспечения всех мероприятий по подготовке и 

проведению ВСО в соответствии с планом. 

3.2 Оргкомитет формирует жюри олимпиады и апелляционную комиссию 

для подведения итогов ВСО из числа руководителей команд- участников. 

3.3 Жюри олимпиады формируется из высококвалифицированных 

преподавателей кафедры маркетинга КГФЭИ и представителей делегаций вузов-

участников. Жюри качественно проверяет работы участников в соответствии с 

выбранной или разработанной методикой и критериями оценки, проводит разбор 

этих работ с участниками ВСО, определяет победителей и призѐров.  

3.4. К работе апелляционной комиссии привлекаются преподаватели 

кафедры маркетинга КГФЭИ  и руководители делегаций вузов-участников. 

Апелляционная комиссия по требованию участников ВСО проводит анализ 

работ.  

При проведении апелляций комиссия имеет право:  



- повысить оценку по апеллируемому вопросу; 

- оставить ее прежней; 

- понизить оценку. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается 

жюри конкурса при определении общей суммы баллов в окончательном 

распределении мест.  

3.5. Оргкомитет формирует мандатную комиссию ВСО. В состав мандатной 

комиссии входят преподаватели кафедры маркетинга КГФЭИ и вузов-участников. 

Мандатная комиссия  перед каждым туром проверяет полномочия участников, 

производит шифровку конкурсных заданий и контролирует выполнение данного 

Положения. 

3.6. Все заседания и решения жюри, мандатной и апелляционной комиссий 

протоколируются и скрепляются подписью председателя оргкомитета и 

ответственного секретаря ВСО. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

4.1 Олимпиада проводится в объеме теоретических знаний и практических 

навыков блока в рамках программы 080500 «Маркетинг». Теоретические и 

практические вопросы или кейсы определяются исходя из изучаемого материала в 

соответствии с государственными образовательными стандартами РФ и 

международными стандартами. 

4.2. При разработке конкурсных заданий, критериев оценки, эталонных 

решений используются современные методы защиты информации.  

4.3. Олимпиада проводится последовательно в три этапа: 

на 1 этапе проводится компьютерное  тестирование участников олимпиады. 

Участники должны в течение 1ч.30 мин. ответить  на тестовые вопросы по 

следующим темам: концепции маркетинга; маркетинг, как система; 

маркетинговая среда; система маркетинговой информации; управление 

маркетингом; маркетинговые исследования; концепция продукта; 

поведение потребителя; инструментарий и приема маркетинга; 

ценообразование; распределение; реклама и PR; международный маркетинг. 

 

  на 2 этапе участникам ВСО  будут предложен кейс. Отвечая на вопросы 

кейса (в течение 1ч.30 мин.), участники должны показать методику расчета 

того или иного показателя, ответы на вопросы должны бать подкреплены 

теоретическими аспектами, а  также может быть  дополнительно 

представлена  аргументация ответа. 

- на 3 этапе участникам конкурса эрудитов будут предложены вопросы, 

которые носят творческий характер. Вопросы могут содержать различные 

аспекты развития маркетинга, особенности  использования нестандартных 

маркетинговых приемов  в деятельности отечественных и зарубежных 

организаций, современные тенденции развития маркетинга (время -1 час). 



Выполненные задания проверяют члены жюри олимпиады. По итогам 1 и 2 

тура подводятся итоги командного первенства, а по итогам 2 тура – 

определяется победитель личного первенства. 

4.4. После объявления итогов участники могут подать апелляцию. Срок 

подачи апелляции - 30 минут со времени объявления итогов. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

5.1. Итоги соревнования участников олимпиады подводит жюри ВСО, 

отдельно по каждому туру. Место, занятое каждой командой в командном зачете, 

определяется суммой баллов, набранных по итогам 1 и 2 туров олимпиады. 

Место, занятое участником команды в 3 туре определяется суммой баллов 

набранным в 3 и 1туре. Так как в рамках ВСО проводится региональный тур 

олимпиады, итоги подводятся отдельно среди команд студентов Вузов 

Республики Татарстан и среди команд студентов Вузов Российской Федерации. 

Жюри в результате обсуждения и последующего открытого голосования 

определяет: 

- трех первых призеров в личном первенстве (первое место, второе 

место, третье место) регионального тура; 

- трех первых призеров в командном первенстве (первое место, второе 

место, третье место) регионального тура; 

- трех первых призеров в личном первенстве (первое место, второе место, 

третье место)  ВСО; 

- трех первых призеров в командном первенстве (первое место, второе место, 

третье место)  ВСО. 

6.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Студенты, занявшие I место в личном зачете, объявляются победителями , II, 

III места - призерами (лауреатами) и награждаются дипломами Всероссийской 

студенческой олимпиады. 

Команды, занявшие I место в личном зачете, объявляются победителями , II, 

III места - призерами и награждаются дипломами Всероссийской студенческой 

олимпиады. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОЛИМПИАДЫ 

 

          7.1. Расходы на проведение ВСО, а также и поощрение победителей несет 

КГФЭИ из средств образовательного учреждения, а также в пределах 

организационных взносов участников олимпиады. Смета расходов 

разрабатывается оргкомитетом и утверждается проректором  по науке КГФЭИ. 



7.2 Оргкомитет не берет на себя обязательства по оплате питания и  

размещению участников, а лишь предоставляет информацию о гостиницах города 

Казань (приложение 2). 

 

 

 

Ответственный секретарь                                                       О.В. Мартынова 



 Приложение 1 

 

Заявка на участие 

во ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО МАРКЕТИНГУ 

КГФЭИ 
 кафедра маркетинга 

2-3 декабря 2010 г 
Казань 

 
 
________________________________________________________________________ 

(Наименование ВУЗа) 
 
направляет для участия в олимпиаде   команду     в составе: 
 
1. _______________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О., курс, специальность) 
 
2. _______________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О., курс, специальность) 
 
3. _______________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., курс, специальность) 
 
 
 

 
 
Контактное лицо (руководитель группы)__________________________________ 
            (Ф.И.О., должность) 
Телефон _______________________________________________________________ 
Факс___________________________________________________________________ 
Email__________________________________________________________________ 

 
 
 

Подпись руководителя организации 

 
 
 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Гостиница  «Фатима» 

Адрес: ул. К. Маркса, 2 

Телефон гостиницы "Фатима":  

8 (843) 292-06-16 (бронирование) 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

однокомнатный трехместный   1650    1650   

однокомнатный двухместный   1100    1100   

однокомнатный одноместный   650    -   

полулюкс однокомнатный с 

двухспальной кроватью  
 2500    2500   

трехместный в блоке   1800    1800   

полулюкс однокомнатный 1-но 

местный  
 1500    -   

полулюкс однокомнатный 2-х 

местный  
 2100    2100   

 

 

Гостиница «Даурия» 

Адрес: г. Казань, ул. Роторная, д. 1 

Телефон гостиницы "Даурия":  

8 (843) 246 60 03    

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

четырехместный стандартный   1600    1600   

двухкомнатный 

четырехместный  
 1800    1800   

девятиместный номер   3150    3150   

полулюкс   1300    1300   

семейный двухкомнатный 

люкс  
 2000    2500   

двухместный стандартный   1100    1100   

трехкомнатный стандартный 

номер  
 1350    1350   

 

 



Гостиница «Рахат» 

Адрес: г. Казань, ул. Дзержинского, д. 18 

Телефон гостиницы "Рахат":  

8 (843) 292 56 31 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб. 

Двухместное 

размещение, 

руб. 

одноместный стандарт   900    -   

стандарт двухместный   1100    1100   

стандарт двухместный   1300    1300   

семейный стандартный   2000    2000   

стандартный трехместный   1300    1300   

 

 

Гостиница "Чишмяле" 

Адрес: ул.Пр.Победы,78 

Телефоны гостиницы "Чишмяле":  

8 (843) 262-31-97 (бронирование) 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

эконом двухместный номер   1200    1200   

супер эконом одноместный   600    -   

супер эконом двухместный   1000    1000   

Люкс 2-х местный   2600    2600   

одноместный номер с удобствами   1000    1000   

одноместный номер с удобствами   1400    1400   

двухместный номер с трехместным 

размещением  
 1400    1400   

 

 

 

Гостиница «Казаночка»: 



Адрес: ул.Ершова,д.18 

Телефон гостиницы "Казаночка":  

8 (843) 246 60 03 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

одноместный стандартный   1500    1700   

двухместный стандарт   2000    2500   

двухкомнатный люкс   3000    3000   

 
 

 

 

Гостиница «Гвардейская»: 

Адрес: ул.Гвардейская, д.35 

Телефон гостиницы "Гвардейская": 

8 (843) 295-55-35    

 Сайт гостиницы "Гвардейская":  

 www.gvardhotel.ru 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

одноместный номер 1 категория   1200    1200   

двухместный номер 2 категории   1100    1100   

люкс высшей категории с двуспальной 

кроватью  
 2720    2720   

люкс высшей категории 2 кровати   3000    3000   

 

 

 

 

 

 

Гостиница    «Ял на Калинина» 

http://www.gvardhotel.ru/


Адрес: ул. Калинина, д.69. 

Телефоны отеля "Ял":  

8 (843) 238-32-32 (общий) 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

3-х местный Стандарт   1800    2200   

2-х местный   1800    2200   

Комфорт "Бизнес"   3000    3500   

люкс   4000    4500   

номер VIP   5000    6000   
 

 

 

 

 

 

Гостиница  «Булгар»: 

Адрес: ул. Вишневского, 21 

Телефоны гостиницы "Булгар":  

8 (843) 236-21-51 (общий) 

8 (843) 258-49-14 (отдел бронирования) 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

полулюкс двухкомнатный   2900    3600   

полулюкс однокомнатный   2600    3300   

комфорт однокомнатный   2400    3100   

эконом одноместный 

угловой  
 1600    -   

стандарт (одноместный или 

двухместный)  
 2100    2800   

эконом 1-но местный в 

блоке  
 1200    -   

эконом 2-х местный в блоке   1600    2300   
 

 

 

 

 

 



Гостиница   «Волга» 

Адрес: ул. Саид-Галеева, 1 

Телефоны гостиницы "Волга":  

8 (843) 292-18-24 (общий) 

8 (843) 231-63-49 (бронирование) 

Тип номера  

Одноместное 

размещение, 

руб.  

Двухместное 

размещение, 

руб.  

Вторая категория (2 места в 

номере)  
 700    1400   

Вторая категория (одно 

место в номере)  
 850    -   

Первая категория (два места 

в номере)  
 1200    2200   

Первая категория (одно 

место в номере)  
 1300    -   

Высшая категория полулюкс 

с душем  
 1450    2900   

Высшая категория люкс (2 

кровати)  
 1500    3000   

Высшая категория люкс 

двухкомнатный  
 2000    4000   

Высшая категория люкс 1 

кровать  
 1900    -   

Высшая категория 

однокомнатный 1 кровать  
 2700    2700   

Высшая категория люкс 

однокомнатный 1 кровать  
 2900    2900   

Высшая полулюкс с ванной   1350    2700   
 

 
 

 

Гостиница  «Базилика»: 

Адрес: г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 49/145 

Телефоны гостиницы «Базилика»: 

8 (843) 293-33-83 

8 (843) 293-35-54    

Сайт гостиницы "Базилика": 

http://www.bazilica.ru 

http://www.bazilica.ru/


Тип номера Одноместное 

размещение, 

руб. 

Двухместное  

размещение,  

          руб. 

Первая категория 1300 1800 

Вторая категория 1500 2250 

Трехместный 1800 1800 

Люкс однокомнатный 2000 3000 

Люкс двухкомнатный 3000 4200 

 Бюджетные 3-х и 4-

хместные 

300 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Казанский государственный финансово-экономический институт 2-3 декабря 2010 года 

проводит Всероссийскую студенческую олимпиаду по МАРКЕТИНГУ, целью которой 

является развитие творческой инициативы студентов, совершенствование учебной и научной 

работы со студентами, усиление роли вузов в подготовке и развитии карьеры специалистов. 

Олимпиада проводится в рамках дисциплины «Маркетинг» по следующим темам: 

концепции маркетинга; маркетинг, как система; маркетинговая среда; система маркетинговой 

информации; управление маркетингом; маркетинговые исследования; концепция продукта; 

поведение потребителя; инструментарий и приема маркетинга; ценообразование; 

распределение; реклама и PR; международный маркетинг. 

          Олимпиада проводится в три тура: 

1 тур – компьютерное тестирование по дисциплине «Маркетинг». 

2 тур -  решение кейса. 

3 тур -  конкурс эрудитов. 

          По результатам 1 и 2 тура будет определяться командное первенство, а по 

результатам  1 и 3 тура -  личное. 

Организационный взнос за участие в олимпиаде с каждой команды составляет 1500 руб. К 

заявке просим приложить копию документа об оплате. 

Банковские реквизиты: ИНН 1653012797       КПП 165501001 

УФК по РТ (КГФЭИ л/с  03111А30140) 

р/с 40503810200001000001 в ГРКЦ НБ Респ. Татарстан Банка России 

БИК 049205001 

В графе «назначение платежа» указать: 

КБК 07430201010010000130 (Доходы, получаемые от организации мероприятий 

(олимпиада). 

ОГРН   1021602838586. 

Победителям будут вручаться  дипломы и ценные подарки. 

Подробная информация об условиях проведения Всероссийской олимпиады по 

маркетингу представлена в ПОЛОЖЕНИИ об организации и проведении ВСО на сайте 

КГФЭИ (www.ksfei.ru.) 

Заявку на участие в олимпиаде необходимо присылать до 20 ноября 2010 г. по адресу: 

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 4 

КГФЭИ, кафедра маркетинга 

E-mail: 2911379@mail.ru 

Тел. (843) 2911-379 
Заявки, принятые позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.  

ОРГКОМИТЕТ 
 


