ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской олимпиады по финансовым
рынкам в России «Финконтест» для школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийской олимпиады по финансовым рынкам в России для школьников
«Финконтест» (далее – Олимпиада), ее организационно-методическое
обеспечение, правила участия в Олимпиаде и порядок определения
победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в целях повышения финансовой грамотности
среди обучающихся.
1.3. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочный) этап с
использованием дистанционных технологий и заключительный (очный) этап.
1.4.
В рамках Олимпиады проводятся внеконкурсные состязания.
2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Для
организационно-методического
обеспечения
проведения
Олимпиады приказом ректора Финансового университета создаются и
утверждаются оргкомитет (далее – оргкомитет) и жюри Олимпиады.
2.2. Оргкомитет
Олимпиады
формируются
из
профессорскопреподавательского состава и иных категорий работников Финансового
университета, а также представителей организаций-партнеров и спонсоров
Олимпиады.
2.3. Председателем оргкомитета является ректор Финансового университета.
2.4. Оргкомитет Олимпиады:
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
 устанавливает регламент проведения Олимпиады;
 организует создание олимпиадных заданий;
 устанавливает
критерии и методику оценки выполненных
олимпиадных заданий;
 рассматривает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады,
предложенные жюри;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
 осуществляет ведение отчетной документации по Олимпиаде.
2.5. Жюри Олимпиады:
 проверяет олимпиадные задания и оценивает их результаты в
соответствии с установленными критериями и методикой;

 составляет

рейтинговые таблицы по результатам выполненных
заданий Олимпиады и итоговый рейтинг участников Олимпиады;
 предлагает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
 оформляет протокол заседания по определению победителей и
призеров Олимпиады;
 представляет в оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады.
2.6. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
3. Порядок участия в Олимпиаде
3.1. Участие в Олимпиаде бесплатное, на добровольной основе.
3.2. В Олимпиаде принимают индивидуальное участие обучающиеся
образовательных учреждений, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том числе лица,
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а
также лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.
3.3.
На основании настоящего положения разрабатывается регламент
Олимпиады (далее – регламент), который устанавливает порядок проведения
этапов Олимпиады и порядок участия в олимпиадных состязаниях.
3.4. Участники Олимпиады должны пройти процедуру регистрацию на
странице Олимпиады в установленные сроки, заполнив анкету участника.
3.5. Олимпиада проводится в два этапа:
 I этап – отборочный (заочный) этап в режиме онлайн;
 II этап – заключительный (очный) этап.
3.6.
Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, информация о
победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения
на официальном сайте Олимпиады.
3.7.
Подача и рассмотрение апелляций не проводятся.
4. Порядок определения и права победителей и призеров
4.1. Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады
определяется Оргкомитетом Олимпиады по представлению жюри согласно
количеству набранных баллов.
4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа, как набравшие максимальное количество баллов
согласно итоговому рейтингу участников Олимпиады.

