ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (РЕГЛАМЕНТ)
проведения Олимпиады по финансовой грамотности
(Всероссийский конкурс) в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Олимпиада по финансовой грамотности (Всероссийский конкурс) (далее – Конкурс)
проводится дистанционно в форме одноэтапного интерактивного испытания.
1.1.1. В Конкурсе могут участвовать студенты двух последних курсов обучения
бакалавриата и специалитета (в случае присвоения квалификации «дипломированный
специалист» в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по
образованию ОК 009-2003, утвержденным постановлением Госстандарта России от 30
сентября 2003 г. № 276-ст) высших учебных заведений Российской Федерации.
1.2.
Официальная
страница
Конкурса
https://fingramota.econ.msu.ru/competition/.

в

сети

Интернет

по

адресу:

2. Подготовка и проведение конкурсного испытания
2.1. Программа Конкурса размещается на официальной интернет-странице Конкурса не
позднее 27 марта 2021 г., информация о составе жюри размещается на официальной
интернет-странице Конкурса не позднее 20 апреля 2021 г.
2.2. Конкурс проводится в один этап с использованием дистанционных технологий в форме
индивидуального зачета.
2.3. Требования к участникам Конкурса:
2.3.1. Каждый участник должен быть зарегистрирован на официальной странице Конкурса
не позднее 23 часов 59 минут (по московскому времени) 18 апреля 2021 г.
2.3.2. Каждый участник вправе указать преподавателя-тренера в регистрационной форме. В
этом случае преподаватель-тренер должен подтвердить участие регистрацией на
официальной странице Конкурса не позднее 23 часов 59 минут (по московскому времени)
18 апреля 2021 г.
2.3.3. Оргкомитет, сотрудники Федерального сетевого методического центра (ФСМЦ) и его
региональные координаторы при необходимости оказывают помощь студентам в поиске
преподавателя-тренера.
2.3.4. Оргкомитет вправе требовать документального подтверждения соответствия
участников Конкурса условиям, установленным настоящим Регламентом.
2.3.5. Преподаватель-тренер оказывает содействие в подготовке к конкурсному испытанию.
В случае, если курируемый преподавателем-тренером участник становится победителем
или призером Конкурса, преподаватель-тренер получает соответствующий сертификат.
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2.4. В рамках подготовки к испытанию в период с 01 марта 2021 г. по 20 апреля 2021 г. для
участников проводятся дистанционные тренинги и вебинары по работе с данными и
различным вопросам в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей
финансовых услуг.
2.5. Конкурс проводится 24 апреля 2021 г. с использованием дистанционных
образовательных технологий и прокторинга – системы дистанционного наблюдения,
предназначенной для сопровождения процесса территориально удаленного прохождения
испытания, подтверждения личности участников, отслеживания соблюдения правил
прохождения испытания.
2.6. Регламент проведения интерактивного испытания с использованием дистанционных
технологий и прокторинга, технические требования проведения Конкурса размещаются на
официальной интернет-странице Конкурса не позднее 20 апреля 2021 г.
2.7. Оргкомитет обеспечивает информирование участников о технических требованиях
проведения Конкурса путем проведения онлайн собрания, размещения объявлений и
инструкции на официальной странице Конкурса в сети Интернет, а также путем рассылки
уведомлений по адресам электронной почты участников, указанным в ходе регистрации на
официальной странице Конкурса.
2.8. Критерии и методики оценки работ участников Конкурса содержатся в Приложении 1
к настоящему Регламенту.
2.9. Результаты Конкурса оформляются протоколом и публикуются на официальной
странице Конкурса не позднее 23 мая 2021 г.
2.10. Число победителей Конкурса составляет не более 5 человек, призеров – не более 10
человек из числа участников Конкурса.
2.11. Оргкомитет будет рекомендовать Центральной приемной комиссии МГУ имени
М.В.Ломоносова засчитывать результаты победителей и призеров Конкурса в качестве
баллов за вступительный экзамен по специальности при поступлении на магистерскую
программу «Экономическая политика» направления «Экономика» экономического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
3. Показ работ и проведение апелляции по результатам Конкурса
3.1. Оргкомитет обеспечивает информирование участников о вебинаре по результатам
проверки и показе работ, процедуре подачи и рассмотрении апелляций путем размещения
объявлений на официальной странице Конкурса в сети Интернет, а также путем рассылки
уведомлений по адресам электронной почты участников, указанным на официальной
странице Конкурса при регистрации, не позднее 23 мая 2021 г.
3.2. По результатам проверки работ 24 мая 2021 г. для участников Конкурса на платформе
zoom проводится вебинар, на котором разъясняется применение критериев оценивания
работ участников Конкурса.
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3.3. Показ работ проводится на платформе zoom после вебинара по результатам проверки
работ 24 мая 2021 г.
3.4. Показ работ проводится индивидуально и лично для каждого участника,
подключившегося к zoom-конференции.
3.5. Апелляция подается участником Конкурса в апелляционную комиссию не позднее 23
часов 59 минут (по московскому времени) 25 мая 2021 г. копией рукописного текста
апелляции.
3.6. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника Конкурса о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения Конкурса и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов участия в Конкурсе (далее – оценка).
3.7. Рассмотрение апелляции проводится индивидуально и лично для каждого участника 26
мая 2021 г., подавшего апелляцию и подключившегося к zoom-конференции Рассмотрения
апелляции.
3.8. Рассмотрение апелляции не является повторным участием в Конкурсе. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения Конкурса и (или) правильность оценивания результатов участия в нем.
3.9. По результатам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией выносится одно из
следующих решений: о повышении балльной оценки или об отказе от повышения.
3.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и повторному
рассмотрению не подлежит.
3.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника Конкурса по
электронной почте.
3.12. В случае принятия апелляционной комиссией решения о повышении оценки, жюри
вносит изменения в протокол о результатах Конкурса.
3.13. Итоговый протокол о результатах Конкурса размещается на официальной странице
Конкурса в сети Интернет не позднее 23 часов 59 минут (по московскому времени) 31 мая
2021 г.
4. Согласие на участие в Конкурсе и необходимые подтверждения от участников
4.1. Сведения об участниках, полученные от них в ходе Конкурса, а также все работы
Конкурса могут использоваться Оргкомитетом и третьими лицами в информационных
целях (пресс-релизы, размещение информации о ходе и итогах Конкурса на официальной
странице Конкурса, сайте Минфина России и его партнеров в реализации данного Проекта,
а также в СМИ) для привлечения общественного внимания к проблематике финансовой
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также к цели Конкурса в
любой форме, без выплаты какого-либо вознаграждения участникам и без получения
дополнительного разрешения от участников Конкурса.
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4.2. Участник гарантирует, что обнародование представленных им на Конкурс материалов
не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц.
4.3. Участие в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с условиями
Конкурса, изложенными в Положении о Конкурсе.
5. Интеллектуальные права на конкурсные работы
5.1. Участники гарантируют наличие у них интеллектуальных прав (исключительных
имущественных прав и личных неимущественных прав) на материалы, полученные от них
в ходе Конкурса. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
5.2. Все права на материалы, представленные в качестве конкурсных работ и являющиеся
результатами интеллектуальной деятельности участников Конкурса, принадлежат
Минфину России.
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Приложение 1
Требования к работам, критерии и методики оценивания работ участников
Конкурса
Интерактивное испытание
Интерактивное испытание включает в себя задания и вопросы. На выполнение всех
заданий отводится не более 180 минут. Если задание или ответ на вопрос подразумевает
загрузку файлов, они должны быть загружены на страницу проведения испытания в
отведенное на выполнение задания время.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Требования к оформлению отдельных элементов работы:
Аббревиатуры. Если используемая аббревиатура не является общепризнанной, то
она вводится в круглых скобках сразу после первого использования без сокращения,
например, «… модель дисконтированных денежных потоков (МДДП) …».
Дальнейшее использование аббревиатуры в тексте разрешается без ее расшифровки.
В названии темы работы использование аббревиатур и сокращений не допускается.
Фамилии и имена. При употреблении фамилии и/или имени автора, не являющегося
русскоязычным в оригинале, необходимо в круглых скобках после русского
написания указать фамилию и имя на языке оригинала или на английском языке,
например, «… как писал Пигу (Pigou) о …».
Сноски. Сноски используются для пояснений отдельных высказываний и носят
необязательный, уточняющий характер. Нумерация сносок сквозная по всей работе.
Допускаются сноски в конце страницы или в конце смысловой единицы работы
(глава, параграф и т.п.).
Библиографический список (список литературы). Список литературы составляется
по алфавитному признаку (сначала русскоязычные источники, затем –
иностранные). Возможна дополнительная сортировка по видам изданий
(монографии, законы, статьи и т.д.). Отдельно указываются источники данных,
используемые в работе.
Ссылки на литературные источники и цифры (данные) в тексте работы. Ссылки на
литературный источник и данные в тексте работы могут даваться в двух вариантах.
В первом варианте используется сноска, в которой указывается полное
библиографическое название источника или полный адрес Интернет-страницы. При
втором варианте ссылка на работу может даваться непосредственно в тексте в
квадратных скобках в виде [Alesina et al, 2007] или [Mankiw, 2005a, 2007b].
Цитата и парафраза. Цитатой называется использование чужого текста в
собственной работе для иллюстрации, подтверждения или опровержения выводов,
гипотез, предположений, моделей и аналогичных вещей с указанием источника
заимствованного текста. Парафразой называется изложение чужого текста с заменой
слов, словосочетаний без изменения содержания текста оригинала (обычно
используется, когда точное цитирование невозможно). Цитата должна быть взята в
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кавычки, а по ее окончании необходимо дать ссылку на автора и его работу, откуда
цитата была взята. Парафраза должна начинаться вводным предложением, из
которого следует, что содержание дальнейшего текста является лишь изложением
текста другого автора с указанием источника парафразы.
Наличие в работе плагиата, парафразы без ссылок на источники, фальсификации
статистических данных считается нарушением академической этики. Работы, нарушающие
академическую этику, снимаются с рассмотрения жюри. Плагиатом называется нарушение
правил цитирования, когда чужой текст или его часть выдается автором за свой текст.
Оценивание работ участников Конкурса будет осуществляться на основе следующих
критериев:
1) Соответствие текста исследования формальным требованиям, описанным
в настоящем Регламенте;
2) Правильность расчетов и их обоснованность с точки зрения получения
ответа на вопросы задания;
3) Языковая грамотность и читабельность текста;
4) Общая связанность текста и логика изложения;
5) Качество, широта, визуализация аргументации предлагаемых решений.
Максимальное количество баллов за интерактивное испытание – 100. По итогам
Конкурса составляется рейтинговая таблица, в которой участники Конкурса располагаются
по убыванию набранных баллов, начиная с наибольшего.
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