
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной олимпиаде по страхованию 
  

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 
Международной олимпиады по страхованию (далее – олимпиада), ее 
организационное и методическое обеспечение, порядок определения победителей и 
призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в целях расширения круга компетенций, 
повышения интереса к избранной профессиональной и научной деятельности в 
сфере страхования. 

1.3. Олимпиада проводится по профилям: экономика, финансы и кредит. 
1.4. Олимпиада проводится федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (далее – Финансовый университет).  

 
2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

2.1.   Для организационно-методического обеспечения проведения олимпиады 
приказом ректора Финансового университета создаются и утверждаются 
организационный комитет (далее – оргкомитет) и жюри олимпиады. 

2.2.   Оргкомитет и жюри олимпиады формируются из профессорско-
преподавательского состава и иных категорий работников Финансового 
университета, а также представителей организаций-партнеров и спонсоров 
олимпиады. 

2.3.   Председателем оргкомитета является ректор Финансового университета.  
2.4.   Оргкомитет олимпиады: 
обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;  
устанавливает регламент проведения олимпиады; 
устанавливает форму и сроки проведения олимпиады; 
организует разработку олимпиадных заданий; 
формирует состав жюри олимпиады; 
устанавливает критерии и методику оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 
утверждает список победителей и призеров олимпиады, предложенный жюри; 
готовит материалы для освещения организации и проведения олимпиады в 

средствах массовой информации; 
осуществляет ведение отчетной документации по олимпиаде. 
2.5.  Жюри олимпиады: 
осуществляет проверку олимпиадных заданий и оценивает их результаты в 

соответствии с установленными критериями; 
предлагает кандидатуры победителей и призеров олимпиады; 
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оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров    
олимпиады; 

представляет в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 
проведения олимпиады. 

2.6.  В рамках олимпиады проводятся внеконкурсные мастер-классы. Для 
обеспечения единого информационного пространства создается страница 
олимпиады на официальном сайте Финансового университета: 

http://www.fa.ru/org/dep/sesf/News/2017-11-13-10DSiESS.aspx  
2.7.  Рабочими языками олимпиады являются русский и английский языки. 

 
3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие студенты, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, а также выпускники образовательных организаций 
высшего образования. 

3.2. Плата за участие в олимпиаде не взимается. 
3.3. Участники олимпиады должны пройти процедуру регистрации и 

заполнить анкету участника на странице олимпиады в соответствии с регламентом 
олимпиады http://olymp.fa.ru/stud/   

3.4. Участниками олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

3.5. Подача и рассмотрение апелляций не проводятся. 
 

4. Порядок определения победителей и призеров 

4.1.  Победители и призеры олимпиады определяются на основании 
рейтинговой таблицы участников, ранжированной в соответствии с баллами 
участников, полученными за выполненные олимпиадные задания на 
заключительном (очном) этапе. 

4.2. Победителям и призерам олимпиады могут быть предоставлены льготы при 
поступлении на обучение по программам магистратуры в Финансовый университет. 
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