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РЕГЛАМЕНТ
Всероссийской олимпиады по финансовым
рынкам в России «Финконтест» для школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент составлен в соответствии с Положением о
проведении Всероссийской олимпиады по финансовым рынкам в России для
школьников «Финконтест» (далее – Олимпиада), регулирует порядок
проведения Олимпиады и правила участия в олимпиадных состязаниях.
1.2. Участие в Олимпиаде бесплатное и добровольное.
1.3. Профиль Олимпиады – экономика.
2. Порядок регистрации участников
2.1. Все участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации и заполнить анкету участника на официальном сайте
Олимпиады
http://www.fa.ru/dep/olimpcenter/projects/Pages/olimpyc_konkurs.aspx .
2.2. Участник Олимпиады несет ответственность за достоверность
предоставленных сведений и правильность заполнения анкеты.
3. Порядок проведения и правила участия в олимпиадных состязаниях
3.1. С целью максимального приближения олимпиадных состязаний к
рыночным условиям все этапы оцениваются в виртуальной валюте олимпиады
– финкоинах, которые затем конвертируются в баллы.
3.2. Олимпиада проводится в 2 этапа:
3.2.1.
Отборочный этап (заочный) состоит из следующих состязаний:

тестирование
–
решение
заданий
с
использованием
дистанционных образовательных технологий. Максимальное количество
финкоинов в тестировании равно 600 000;

квест представляет собой совокупность последовательных
заданий, в которых ответ к предыдущему заданию является ключом к
следующему. Общее количество заданий – 10. На данном этапе участник
может получить максимальное количество финкоинов 200 000;

трейдинг
представляет
собой
имитацию
торговли
с
использованием инструментов технического анализа в электронной торговой
системе. Стартовый капитал участника в совокупности составляет 200 000
финкоинов.
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По результатам отборочного этапа набранный участником виртуальный
капитал (финкоины) переводится в баллы в соотношении 1 балл=10 000
финкоинов.
Капитал, присваиваемый участникам, является виртуальным и
предназначен исключительно для обеспечения сравнимости и сопоставимости
результатов испытаний, а также с целью наибольшего приближения к
реальной деятельности на финансовых рынках.
Перед отборочным этапом стартовый капитал участников Олимпиады
равен нулю. Стартовый капитал в процессе олимпиадных состязаний может
изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.
3.2.2. Заключительный (очный) этап:

теоретический – решение тестов и задач по тематике фондового
рынка. Максимальный результат 100 баллов (1 000 000 финкоинов).
3.3. Подача и рассмотрение апелляций не проводятся.
4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного (очного) этапа.
4.2. По решению организационного комитета возможно награждение
победителей в специальных номинациях, в том числе по итогам каждого этапа.
4.3. Документом, фиксирующим итоговые результаты заключительного
(очного) этапа Олимпиады, является протокол, подписанный председателем
жюри Олимпиады.
4.4. Протокол направляется в оргкомитет Олимпиады для утверждения.
Список победителей и призеров Олимпиады публикуется на официальном
сайте Олимпиады.

