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Региональная олимпиада по управлению персоналом среди старшеклассников 
(учащихся 9-11 классов) 

«Траектория успеха» 
 «Траектория успеха» 

 

 
 

Первый тур олимпиады заочный 
На данном туре выполняется дистанционно на 

платформе Moodle http://bgu.ru/edu-portal/ задание 
«ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ» до 15 апреля 2017г. 

Второй тур олимпиады очный состоится 18 
апреля 2017 года в г. Иркутске, ул. Ленина, 11, БГУ, с 
11:00 – 14:00, в аудитории 303 корпус 4. 
Регламент очного тура: 

 награждение участников заочного тура,  

 тестирование по вопросам дисциплины 
«Обществознание»,  

 посещение квест–комнаты «Работодатель – 
монстр». 

Варианты вопросов индивидуального тестирования  
с предыдущей олимпиады можно посмотреть на сайте  
http://trud.isea.ru/Abiturientu.  

В квест-комнате «Работодатель-монстр» участники 
решают логические задачи и головоломки в следующих 
областях: собеседование, принятие управленческого 
решения, психология, логика, мотивация, 
конфликтология. 

Участникам необходимо иметь при регистрации на 
второй тур Олимпиады следующие документы:  

1. паспорт (свидетельство о рождении); 
2. согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию своих 
персональных данных, а также их олимпиадных 
работ, в том числе в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и Заявления 
о согласии на обработку персональных данных 
участника Олимпиады (для несовершеннолетних). 

 

С информацией о проведении олимпиады  (регламентом) можно ознакомиться по ссылке: 
http://abiturient.bgu.ru/school/olimp/olimpiada.aspx   

 

Ключевой оператор мероприятия: Ганаза Ольга Владимировна, сот. тел. 8 914 006 02 24,  
e-mail:  ganaza-ov@mail.ru 

 
Мы надеемся, что каждый участник олимпиады по управлению персоналом получит массу 

позитива, навыки для дальнейшего личностного роста, возможность обоснованного выбора 
будущей профессии! 

Шаг 1. Регистрируешься на сайте 

БГУ 
http://abiturient.bgu.ru/school/olimp
/olimpiada.aspx   

Шаг 2. Дистанционно выполняешь 

на платформе Moodle 
http://bgu.ru/edu-portal/ задание  
«ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ» 
 до  15 апреля 

Шаг 3. В БГУ 18 апреля ауд. 303 4 

корпуса получаешь сертификат об 
участии в заочном туре олимпиады 
 

Шаг 4. Участвуешь в очном туре 

олимпиады: 

 отвечаешь на вопросы теста 
по обществознанию; 

 решаешь логические задачи 
в квест-комнате. 

 

Шаг 5. Получаешь диплом об 

участии в очном туре олимпиады, 
дополнительные баллы при 
поступлении в БГУ 

Уникальная возможность получить дополнительные баллы при поступлении в БГУ, 
пополнить свое портфолио сертификатом участника олимпиады, 

 посетить квест-комнату «Работодатель – монстр». 


