
Приложение № 1  

1. Критерии включения олимпиад и иных интеллектуальных состязаний в 

Перечень 

Общие требования к проведению олимпиад и иных интеллектуальных состязаний 

(далее по тексту – олимпиада) в Финансовом университете: 

Опыт проведения олимпиады не менее 1 года для присвоения уровня. 

Наличие на сайте Финансового университета в сети "Интернет" условий и 

требований по проведению олимпиады, олимпиадных заданий прошлых лет, 

информации о победителях и призёрах олимпиады, нормативных документов 

(положение, регламент и календарный план проведения олимпиады). 

2. Критерии присвоения уровней олимпиадам и иным интеллектуальным 

состязаниям для школьников, включенным в Перечень  

Опыт 

проведения  

Количество 

участников  

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

представители которых 

приняли участие в 

олимпиаде  

Доля участников 

невыпускных 

классов от общего 

количества 

участников  

Олимпиадные 

задания должны 

включать  

Отнесение олимпиады к 1 уровню 

не менее 3 лет 

 

не менее 200 

человек  

 

должно быть 

не менее 25 субъектов 

должна составлять 

не менее 30% 

не менее 70% 

оригинальных 

заданий и 50% 

повышенной 

сложности 

 

Отнесение олимпиады к 2 уровню 

не менее 2 лет 

 

не менее 200 

человек 
должно быть 

не менее 10 

субъектов 

должна составлять 

не менее 20% 

 

не менее 50% 

оригинальных 

заданий и 30% 

повышенной 

сложности 

 

Отнесение олимпиады к 3 уровню 

не менее 1 года не менее 100 

человек 

должно быть 

не менее 5 субъектов 

должна составлять 

не менее 10% 

 

не менее 30% 

оригинальных 

заданий и 30% 

повышенной 

сложности 

 

 

 

 



3. Критерии присвоения уровней олимпиадам и иным интеллектуальным 

состязаниям для студентов и выпускников вузов, включенным в 

Перечень 

Опыт 

проведения  

Количество 

участников  

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

представители которых 

приняли участие в 

олимпиаде  

Доля участников 

других вузов  

Олимпиадные 

задания должны 

включать  

Отнесение олимпиады к 1 уровню 

не менее 3 лет 

 

не менее 200 

человек  

 

должно быть 

не менее 10 субъектов 

должна составлять 

не менее 30% 

не менее 70% 

оригинальных 

заданий и 40% 

повышенной 

сложности. 

Наличие заданий 

на английском 

языке. 

Отнесение олимпиады к 2 уровню 
не менее 2 лет 

 

не менее 200 

человек 

должно быть 

не менее 5 субъектов 

должна составлять 

не менее 20% 

 

не менее 50% 

оригинальных 

заданий и 30% 

повышенной 

сложности 

 

Отнесение олимпиады к 3 уровню 
не менее 1 года не менее 100 

человек 

должно быть 

не менее 5 субъектов 

должна составлять 

не менее 10% 

 

не менее 30% 

оригинальных 

заданий и 30% 

повышенной 

сложности 

 

 


