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П О Л О Ж Е Н И Е

о Международной олимпиаде по финансовой безопасности

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. № 1239, с учетом Порядка проведения олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 4 апреля 
2014 г. № 267 (далее - Порядок проведения олимпиад школьников).

Олимпиада проводится в целях:
повышения общей информационной, финансовой и правовой 

грамотности молодежи, формирования новой формы мышления;
выявления талантливой молодежи, имеющей глубокие знания, 

умения, навыки в областях финансовой безопасности;
содействия созданию условий для индивидуальной траектории 

профессионального роста и привлечения талантливой молодежи к работе 
в "антиотмывочную" систему;



поьышения интереса и творческой активности молодежи в сфере 
финансовой безопасности;

стимулирования учебно-познавательной и научно-исследовательской 
деятельности молодежи, популяризации научных знаний в областях 
финансовой безопасности.

Организаторами Олимпиады являются Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, Федеральная служба 
по финансовому мониторингу, образовательные организации высшего 
образования Российской Федерации (далее - организации) - участники 
Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(далее - МСИ).

Партнерами Олимпиады являются подразделения финансовых 
разведок (далее - ПФР) и зарубежные образовательные организации - 
участники МСИ государств-членов Евразийской группы 
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма (далее - ЕАГ) (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан). Международный учебно-методический центр 
финансового мониторинга (далее - МУМЦФМ) и другие.

Олимпиада проводится по профилям (далее - профили Олимпиады), 
которые соответствуют:

одному или нескольким общеобразовательным предметам: 
математика и информатика (IT, программирование, искусственный 
интеллект); обществознание и право, экономика;

одному или нескольким направлениям подготовки высшего 
образования: экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность; 
юриспруденция; информационная безопасность; международные 
отношения.

Перечень общеобразовательных предметов и направлений 
подготовки высшего образования в целях проведения Олимпиады 
по финансовой безопасности определяется организаторами Олимпиады.

Рабочим языком Олимпиады является государственный язык 
Российской Федерации - русский язык.

Информация об Олимпиаде размещается на сайтах 
Росфинмониторинга, МУМЦФМ, вузов МСИ. Минобрнауки России, 
Минпросвещ^ния России.
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В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие:

граждане Российской Федерации, обучающиеся в 8 - 10 классах 
общеобразовательных организаций в 1-ом вузовском (отбооочном) этапе 
и 9 - 11 классов во 2-м итоговом (финальном) этапе;

граждане Российской Федерации, иностранные 1 раждане, 
обучающиеся по программам бакалавриата ( 1 - 3  курсы), специалитета 
( 1 - 4  курсы) и магистратуры (1 курс) в 1-ом вузовском (отборочном) этапе 
и граждаье Российской Федерации, иностранные граждане, обучающиеся 
по программам бакалавриата ( 2 - 4  курсы), специалитета ( 2 - 5  курсы) 
и магистратуры (2 курс) во 2-м итоговом (финальном) этапе 
в образовательных организациях высшего образования в России, Беларуси, 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, 
в том числе лица, осваивающие образовательные программы в форме 
семейного образования или самообразования.

Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусмотрено. 
Финансовое обеспечение проведения этапов Олимпиады осуществляется 
за счет средств организаторов и партнеров Олимпиады.

Во время проведения Олимпиады участники соблюдают настоящее 
Положение Олимпиады.

Последовательность этапов и сроки их проведения Олимпиады, 
условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются 
настоящим Положением.

Олимпиада проводится в два этапа: 1-й вузовский (отборочный) этап 
и 2-й итоговый (финальный) этап.

1-й вузовский (отборочный) этап проводится на площадках 
образовательных организаций высшего образования - участников МСИ. 
Место проведения 2-го итогового (финального) этапа определяется 
организаторами Олимпиады.

Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем 
оценивания олимпиадных работ участников олимпиады на основании 
рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной 
на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 
олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.

Итоги этапов Олимпиады фиксируются протоколами по каждому 
профилю Олимпиады.

В случае успешного прохождения 1-го вузовского (отборочного) 
этапа Олимпиады участник получает право участвовать во 2-м итоговом
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(финальном) этапе Олимпиады. К участию во 2-м итоговом (финальном) 
этапе Олимпиады допускаются лица из числа победителей и призеров 
1 -го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады.

Количество победителей и призеров 2-го итогового (финального) 
этапа Олимпиады определяется Исполнительным комитетом Олимпиады.

Победители и призеры 2-го итогового (финального) этапа 
олимпиады признаются победителями и призерами Олимпиады.

Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 
олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров 
Олимпиады (дипломы II и III степени). Победителям могут быть вручены 
также поощрительные награды.

По решению образовательной организации высшего образования 
дипломантам Олимпиады могут быть предоставлены особые права при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, устанавливаемые локальными нормативными актами 
образовательной организации высшего образования.

По решению партнеров Олимпиады и партнеров-работодателей 
участникам могут быть вручены поощрительные подарки, призы, 
приглашения на собеседования, практику и стажировки.

Статус участника Олимпиады подтверждается электронным 
сертификатом. Сертификаты участников Олимпиады предоставляются 
только в электронном виде.

Участник должен иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность. При отсутствии документа, 
удостоверяющего личность, участник не допускается к олимпиадным 
состязаниям.

Участники не должны использовать при выполнении олимпиадного 
испытания постороннюю помощь, а равно оказывать помощь 
в выполнении олимпиадного испытания другим участникам. Нарушители 
этого правила дисквалифицируются с запретом на дальнейшее участие 
в Олимпиаде.

Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при 
себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации, за исключением срецств. 
разрешенных Исполнительным комитетом Олимпиады, и специальных 
технических средств для участников Олимпи шы с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.



Во время проведения этапов Олимпиады участники обязаны 
соблюдать нормы, правила и инструкции по технике безопасности.

Участие во всех мероприятиях Олимпиады добровольное.
Обработка персональных данных осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

II. Этапы Олимпиады

1 -й вузовский (отборочный) этап на площадках вузов МСИ

Организация и проведение 1-го вузовского (отборочного) этапа 
Олимпиады включает:
формирование органов Олимпиады на площадках вузов МСИ 
(оргкомитетив, жюри, апелляционных комиссий и др.); 

создание банка олимпиадных заданий; 
организацию и проведение мероприятий олимпиады; 
подведение итогов 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады, 

определение победителей и призеров.
Олимпиадные задания для 1-го вузовского (отборочного) этапа 

разрабатываются организациями МСИ самостоятельно.
К организации и проведению 1-го вузовского (отборочного) этапа 

организации МСИ могут привлекать партнеров (научные организации, 
университеты, школы, лицеи и т.д.)

Участник 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады может 
принять участие в Олимпиаде на базе только одной организации МСИ.

Количество победителей и призеров 1-го вузовского (отборочного) 
этапа определяет Исполнительный комитет Олимпиады.

Организации МСИ в установленные сроки направляют списки 
победителей и призеров 1-го этапа, а также приглашенных участников и 
профессорско-преподавательского состава для формирования списка 
участников 2-го итогового (финального) этапа Олимпиады:

Организации МСИ России - в Межрегиональные управления 
Росфинмониторинга;

Организации других стран ЕАГ - в ПФР своих стран 
ПФР стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан) и Межрегиональные управления 
в установленные сроки направляют списки победителей и призеров
1-го вузовского (отборочного) этапа в Росфинмонигоринг для 
последующего утверждения Исполнительным комитетом Олимпиады.
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Финансирование расходов, связанных с проведением 1-го вузовского 
(отборочного) этапа Олимпиады, производится организациями МСИ 
за счет собственных и пш влечснных (спонсорских) средств.

2-й итоговый (Финальный) этап Олимпиады

Подгоювка к проведению 2-го итогового (финального) этапа 
Олимпиады включает:

подготовку программы 2-го итогового (финального) этапа 
Олимпиады и мероприятий Олимпиады (подготовку программ 
тематических семинаров, практикумов, мастер-классов, итоговой 
конференции Олимпиады, сценариев спортивных соревнований 
и развлекательных мероприятий);

создание банка олимпиадных заданий;
организацию проезда, размещения и питания участников

2-го итогового (финального) этапа Олимпиады.
Организация и проведение мероприятий по финансовой 

безопасности 2-го итогового (финального) этапа Олимпиады включает 
выполнение олимпиадных заданий, участие в практикумах, мастер- 
классах, спортивных соревнованиях, развлекательных мероприятиях, 
итоговой конференции Олимпиады.

III. Организация и проведение Международной олимпиады 
по финансовой безопасности

Для организационно-методического и финансового обеспечения, 
а также оперативного руководства Олимпиады создаются следующие 
рабочие органы Олимпиады:

Организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет 
Олимпиады);

Исполнительный комитет Олимпиады (далее - Исполком 
Олимпиады);

Жюри Олимпиады;
Апелляционная комиссия Олимпиады.
Для 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады рабочие органы 

формируются на базе участников МСИ.
Для 2-го итогового (финального) этапа Олимпиады рабочие органы 

формируются с участием представителей Минобрнауки России,

21051480.doc



Росфинмониторинга, Минпросвещения России, других государственных 
органов и участников МСИ.

Члены рабочих органов 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.

Организационный комитет Олимпиады

ОрганРлЗационный комитет Олимпиады осуществляет следующие 
ф>нкции:

утверждает Положение об Олимпиаде;
утверждает руководителей рабочих органов Олимпиады: 

Исполнительного комитета Олимпиады, жюри Олимпиады, 
апелляционной комиссии Олимпиады и их составы;

принимает участие в награждении победителей Олимпиады; 
утверждает отчет Исполнительного комитета о проведении 

Олимпиады.

Исполнительный комитет Олимпиады

Исполнительный комитет Олимпиады (далее - Исполнительный 
комитет) возглавляет руководитель, утвержденный Организационным 
комитетом Олимпиады.

Персональный состав Исполнительного комитета формируется 
председателем Организационного комитета по представлению 
руководителя Исполнительного комитета.

Исполнительный комитет осуществляет следующие функции: 
устанавливает сроки проведения мероприятий этапов Олимпиады 

и определяет место проведения 2-го финального этапа Олимпиады;
разрабатывает тематику очимпиадных состязаний по направлениям 

Олимпиады с учетом требований соответствующих образовательных 
и профессиональных стандартов;

обеспечивает непосредственное руководство проведением 
мероприятий Олимпиады;



координирует работу по организации и проведению Олимпиады, 
утверждает олимпиадные задания и программы мероприятий в рамках 
Олимпиады;

обеспечивает освещение организации и проведения Олимпиады 
в средствах массовой информации;

разрабатывает предложения для Организационного комитета 
Олимпиады по вопросам, связанным с совершенствованием организации 
проведения и методического обеспечения Олимпиады;

принимает на основании мнения жюри Олимпиады окончательное 
решение по количественному и персональному составу участников
2-го итогового (финального) этапа Олимпиады;

определяет и утверждает порядок рассмотрения апелляций 
Олимпиады;

утверждает списки победителей и призеров 2-го итогового 
(финального) этапа Олимпиады;

утверждает форму дипломов победителей и призеров 2-го итогового 
(финального) этапа Олимпиады,

награждает победителей и призеров 2-го итогового (финального) 
этапа Олимпиады;

представляет отчет по итогам Олимпиады в Организационный 
комитет Олимпиады;

вносит предложения по изменению Положения о Международной 
олимпиаде по финансовой безопасности в Организационный комитет 
Олимпиады;

осуществляет иные функции по поручению Организационного 
комитета Олимпиады.

Жюри Олимпиады

Жюри Олимпиады (далее - Жюри) возглавляет руководитель, 
утвержденный Организационным комитетом Олимпиады.

Персональный состав Жюри формируется председателем 
Организационного комитета по представлению руководителя Жюри.

Жюри осуществляет следующие функции:
пБОверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий;
формирует рейтинговую таблицу участников по итогам выполнения 

олимпиадных заданий и утверждает итоговые протоколы Олимпиады по 
каждому профилю Олимпиады.
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определяет победителей и призеров Олимпиады; 
представляет для утверждения в Исполнительный комитет 

Олимпиады списки победителей и призеров Олимпиады;
представляет в Исполнительный комитет Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения Олимпиады и предложения 
по совершенствованию Олимпиады;

осуществляет иные функции по поручению Исполнительного 
комитета Олимпиады.

Апелляционная комиссия

Апелляционную комиссию Олимпиады (далее - Апелляционная 
комиссия) возглавляет руководитель, утвержденный Организационным 
комитетом Олимпиады.

Персональный состав Апелляционной комиссии формируйся 
председателем Организационного комитета по представлению
руководителя Апелляционной комиссии.

Апелляционная комиссия осуществляет следующие функции: 
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

мероприятий Олимпиады;
рассматривает апелляции участников; 
организует экспертизу работ участников;
по результатам рассмотрения апелляции принимает решение 

об удовлетворении апелляции либо об отказе в удовлетворении апелляции;
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру 

не подлежат.
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