
   ПРОЕКТ  

 

РЕГЛАМЕНТ 

Всероссийской олимпиады школьников 

 «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист!» разработан в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 и положением о «Всероссийской 

олимпиаде школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» (далее – 

олимпиада) и определяет порядок проведения олимпиадных состязаний и правила 

участия. 

 

2. Этапы и региональные площадки олимпиады 

 

2.1. Первый этап – отборочный, проводится в различных формах, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий, интернет-олимпиад, 

а также по согласованию с оргкомитетами других олимпиад в виде мероприятий этих 

олимпиад. 

2.1. Второй этап олимпиады – заключительный, проводится в очной форме в 

Финансовом университете и региональных площадках филиалов Финансового 

университета.  

2.2. Сроки проведения всех этапов олимпиады, а также перечень городов 

проведения заключительного этапа олимпиады устанавливаются оргкомитетом 

ежегодно после проведения отборочного этапа.  

 

3. Участие в олимпиаде и регистрация участников 

 

3.1. Участник олимпиады должен лично зарегистрироваться на сайте 

Олимпиады, получить доступ в личный кабинет и заполнить анкету участника. 

Регистрация отборочного этапа проходит согласно календарному плану олимпиады.  

3.2. Участник имеет право пройти регистрацию и принять участие в 

олимпиаде по одному или нескольким предметам. 

3.3. К участию в отборочном этапе олимпиады допускаются лица, прошедшие 

регистрацию и заполнившие анкету с выбором предмета. 



3.4. К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются победители 

и призеры отборочного этапа по соответствующему предмету и классу, победители и 

призеры олимпиады предшествующего года при условии, если они продолжают 

освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, а также в форме семейного образования или самообразования. 

3.5. Для участников заключительного этапа олимпиады предусмотрена 

дистанционная форма выбора площадки (города) участия в личном кабинете 

участника. 

3.6. Участники олимпиадных состязаний несут ответственность за 

достоверность персональных данных, указанных при регистрации. 

3.7. Участники заключительного этапа олимпиады обязаны представить в 

оргкомитет подтверждение в письменной форме от родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с Порядком проведения олимпиад школьников, 

настоящим положением, регламентом олимпиады, согласие на сбор, хранение, 

использование, передачу, удаление персональных данных, а также согласие на 

публикацию олимпиадных работ в обезличенном виде на сайте олимпиады. 

 

4. Порядок проведения отборочного этапа 

 

4.1. Отборочный этап олимпиады проводится в заочном формате с 

применением дистанционных образовательных технологий.  В личном кабинете 

участник получит инструкцию по прохождению тестирования. В указанное время 

участник регистрируется в системе проведения олимпиады (вводит логин и пароль). 

4.2. После входа в систему участник получает доступ к заданию и приступает 

к выполнению. Время выполнения задания ограничено. По истечении указанного 

времени доступ к заданиям закрывается, засчитываются только указанные ответы. 

4.3. Принять участие в состязании можно только один раз, участник может 

выбрать в расписании удобные для себя время и дату.  

4.4. Если участник не смог выполнить задание по причине возникновения 

технического сбоя, произошедшего не по вине участника, или не смог войти в 

систему тестирования, то ему необходимо обратиться в службу технической 

поддержки сразу же после завершения состязания. Для решения технических 

проблем необходимо обратится по e-mail: NYKrapivina@fa.ru. Апелляция по 

результатам отборочного этапа олимпиады не проводится. 

4.5. Информация об итогах отборочного этапа публикуется на сайте 

олимпиады согласно календарному плану.  

 

5. Порядок проведения заключительного этапа 
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5.1. Заключительный этап олимпиады проводится в Финансовом 

университете и на других региональных площадках филиалов Финансового 

университета.  

6.1. Продолжительность олимпиадных состязаний различна и зависит от 

предмета и класса. Информация доводится до сведения всех участников в личном 

кабинете и в памятке участника. 

5.2. В день проведения заключительного этапа участник должен прибыть к 

месту проведения олимпиады не позднее, чем за 40 минут до начала для прохождения 

процедуры регистрации. 

5.3. Участник должен иметь при себе паспорт и справку с фотографией из 

образовательного учреждения, письменное согласие на обработку персональных 

данных и публикацию олимпиадных работ в сети Интернет. 

5.4. При отсутствии необходимых документов участник не допускается к 

олимпиадным состязаниям. 

5.5. При входе в аудиторию участник сдает личные вещи. Запрещается 

вносить в аудиторию электронные устройства, вспомогательные материалы, 

справочники. Участникам могут быть предоставлены калькуляторы. Общаться и 

обмениваться материалами с другими участниками во время проведения 

олимпиадных состязаний запрещается. При необходимости выходить из аудитории 

разрешается только в сопровождении дежурных по аудитории. 

5.6. Опоздавшие лица к началу олимпиадных состязаний не допускаются. 

5.7. После проведения инструктажа представителями оргкомитета участники 

заключительного этапа приступают к выполнению олимпиадных заданий. В случае 

нарушения участником правил участия в олимпиаде или отказе в их соблюдении 

участник может быть отстранен от дальнейшего участия в заключительном этапе 

олимпиады. 

 

6. Объявление результатов и показ работ  

 

6.1. По результатам проверки олимпиадных работ заключительного этапа 

Олимпиады объявляются предварительные итоги.  

6.2. Информация о дате, времени и месте показа работ заключительного этапа 

и проведения апелляций доводится до сведения всех участников в личном кабинете и 

в памятке участника. 

6.3. Правила подачи и рассмотрения апелляций регулируются положением об 

апелляции. 

6.4. После рассмотрения апелляций оргкомитет вносит соответствующие 

изменения, формирует итоговую рейтинговую таблицу участников олимпиады, 

оформляет свое решение протоколом и публикует его на сайте олимпиады. 



 

7. Подведение итогов, определение победителей и призеров 

 

7.1. По результатам проведения апелляций и утверждения окончательных 

результатов оргкомитет совместно с жюри утверждает окончательные списки 

победителей и призеров олимпиады по предметам, оформляет свое решение 

протоколом и согласно календарному плану размещает списки победителей и 

призеров на сайте олимпиады и сайтах партнеров. 

7.2. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады признаются 

победителями и призерами олимпиады. 

7.3. Олимпиада завершается публичной церемонией награждения в 

центральном офисе ФГБУ «Редакция «Российская газета».  

 


