
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о 1-ом (отборочном) этапе  

Международной олимпиады по финансовой безопасности (школьная секция) 

(по Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина  

(Пр. №103 от 26.01.2021) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Пр. № 103 от 26.01.2021 г.; 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 г., Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1239 от 

17.11.2015  

1.2. Олимпиаду организуют Росфинмониторинг совместно с подразделениями 

финансовых разведок (далее - ПФР) государств-членов Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

(далее - ЕАГ) (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан), образовательными организациями - участниками Международного 

сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (далее - МСИ в сфере ПОД/ФТ).  

1.3. Положение определяет цели, задачи и порядок организации и проведения 

первого (отборочного) этапа Международной олимпиады по финансовой 

безопасности (далее - Олимпиада) школьников (далее - Участников), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде, определение победителей и призеров.  

1.4. Олимпиада проводится в целях:  

 повышения общей информационной, финансовой и правовой 

грамотности молодежи, формирования новой формы мышления и нового формата 

деятельности; 

 выявления талантливых школьников, имеющих глубокие знания, 

умения, навыки в областях финансовой безопасности;  

 содействия созданию условий для индивидуальной траектории 

профессионального роста и привлечения к работе в антиотмывочную систему;  

 мотивации и стимулирования творческого роста, активности и интереса 

молодежи к финансовой безопасности;  

 содействия профессиональной ориентации школьников;  

 стимулирования учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности школьников, пропаганды научных знаний в областях финансовой 

безопасности, выявления и развития у обучающихся творческих способностей. 

1.5. Информация об Олимпиаде размещается на сайтах РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (www.rea.ru), Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru), Международного 

учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, 

www.mumcfm.ru). 

 1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие российские школьники 8-10 классов, в том числе лица, осваивающие 

http://www.rea.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.mumcfm.ru/


образовательные программы в форме семейного образования или самообразования. 

Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.7. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

1.8. Олимпиада проводится по направлению экономика в областях 

финансовой безопасности, финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ. 

1.9. Во время проведения Олимпиады участники соблюдают настоящее 

Положение, условия и требования по проведению Олимпиады.  

1.10. Последовательность, условия и порядок участия школьников в 

олимпиадных состязаниях регулируются настоящим Положением, Регламентом 

проведения и Планом мероприятий («Дорожная карта») 1-го (отборочного) этапа 

Международной Олимпиады по финансовой безопасности.  

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1 Олимпиада проводится в сроки, определенные Федеральной службой по 

финансовому мониторингу.  

2.2 Олимпиада включает два этапа: 

 1-ый (отборочный) этап – проводится на площадке ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», как вуза - участника Международного сетевого института в сфере 

ПОД/ФТ, по направлению экономика для обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных школ Центрального федерального округа в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 2-й итоговый (финальный) этап – место проведения определяется 

центральным Оргкомитетом Олимпиады (Росфинмониторинг). 

2.3. В случае успешного прохождения 1-го (отборочного) этапа Олимпиады 

участником, участник получает право участвовать во 2-м итоговом (финальном) 

этапе Олимпиады. К участию во 2-м итоговом (финальном) этапе Олимпиады 

допускаются лица из числа победителей и призеров 1-го (отборочного) этапа 

Олимпиады.  

2.4. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на портале 

Олимпиады в сроки, установленные Регламентом, и далее следовать Регламенту, в 

котором определены правила участия в 1-ом (отборочном) этапе Олимпиады. 

2.5. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личных 

(индивидуальных) зачетов. После объявления результатов каждого этапа участники 

Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

регламентируется Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

2.6. Результаты работ участников, проверяемых программно-аппаратным 

способом, апелляции не подлежат.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1 Для организационно-методического обеспечения, оперативного 

руководства и проведения Олимпиады создаются следующие Рабочие органы: 

 Организационный комитет;  

 Жюри; 

 Апелляционная комиссия. 



3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом олимпиады. 

3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является ректор ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

3.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова». 

3.5. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского состава и 

иных сотрудников ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова». 

3.6. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:  

  разрабатывает и утверждает Положение о Олимпиаде, Регламент 

Олимпиады и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших 

о своём участии в олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в олимпиаде, на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в сети «Интернет»; 

 формирует и утверждает составы жюри и апелляционной комиссии 

Олимпиады, учитывая, что одновременное членство лиц в апелляционной комиссии 

и жюри Олимпиады не допускается;  

 координирует работу по организации и проведению Олимпиады; 

 разрабатывает и утверждает олимпиадные задания и программы 

мероприятий в рамках Олимпиады; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации;  

 принимает окончательное решение по количественному и персональному 

составу участников 2-го итогового (финального) этапа Олимпиады;  

 разрабатывает и утверждает формы дипломов и сертификатов победителей 

и призеров 1-го (отборочного) этапа Олимпиады;  

 утверждает списки победителей и призеров 1-го (отборочного) этапа 

Олимпиады;  

 награждает победителей и призеров 1-го (отборочного) этапа Олимпиады в 

электронном виде;  

 представляет отчет по итогам 1-го (отборочного) этапа Олимпиады;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

мероприятий 1-го (отборочного) этапа Олимпиады;  

 вносит изменения в настоящее Положение;  

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;  



 формирует рейтинговую таблицу участников по итогам выполнения 

олимпиадных заданий соответствующего этапа Олимпиады;  

 представляет в Оргкомитет Олимпиады кандидатуры победителей и 

призеров Олимпиады;  

 представляет аналитические отчеты о результатах проведения 

соответствующих этапов проведения 1-го (отборочного) этапа Олимпиады.  

Для обеспечения качественного и объективного оценивания олимпиадных 

работ участников в составе Жюри определяются группы по направлениям 

(профилям) подготовки Олимпиады. Группы осуществляют проверку и оценивание 

работ участников Олимпиады только по соответствующему направлению или 

профилю (при необходимости). 

3.8. Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции: 

 формируется Оргкомитетом из числа членов Оргкомитета;  

 результаты работ участников, проверяемых программно-аппаратным 

способом, апелляции не подлежат;  

 решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

3.9. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри 

Олимпиады руководствуются принципами профессионализма, законности, 

гласности, объективности и гуманизма. 

3.10 Члены Оргкомитета и жюри Олимпиады, имеющие в силу исполнения 

возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной информации, несут 

персональную ответственность за нарушение конфиденциальности информации и 

несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты информации от 

несанкционированного доступа 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Победители и призеры 1-го (отборочного) этапа Олимпиады 

определяются на основании результатов выполнения участниками олимпиадных 

заданий.  

 4.2. Количество победителей и призеров 1-го (отборочного) этапа Олимпиады 

не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников 1-го 

(отборочного) этапа Олимпиады.  

4.3. В случае отказа от участия во 2-м итоговом (финальном) этапе 

Олимпиады допущенных к нему участников, их квота по очереди передается другим 

претендентам в соответствии с рейтингом в списке участников (список резерва).  

4.4 Статус участника Олимпиады подтверждается электронным 

сертификатом. Дипломы и сертификаты участников Олимпиады предоставляются 

только в электронном виде.  

 


