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УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской олимпиаде для студентов и выпускников вузов 

 «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о Всероссийской олимпиаде для студентов и выпускников 

вузов «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» (далее – Олимпиада) 

определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров. 

1.2.  Основными целями Олимпиады являются: выявления талантливой, ярко 

мыслящей и проявляющей творческие способности молодежи, расширения круга 

компетенций, повышения интереса к избранной профессиональной и научной 

деятельности. 

1.3.  Олимпиада проводится по следующим профилям: экономика, финансы и 

кредит, государственное и муниципальное управление, менеджмент, 

информационные технологии, юриспруденция, социология, политология. 

1.4.  Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – Финансовый университет). 

1.5.  Для обеспечения единого информационного пространства создана 

страница Олимпиады на официальном сайте Финансового университета по адресу:  

http://www.fa.ru/projects/magicmag . 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1.  Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – оргкомитет), жюри и методические комиссии 

Олимпиады. Председателем оргкомитета Олимпиады является ректор Финансового 

университета.  

2.2. Оргкомитет, жюри и методические комиссии формируются из 

профессорско-преподавательского состава и других категорий работников 

Финансового университета, представителей организаций-партнеров Олимпиады, 

других ведущих представителей научной и педагогической общественности, и 

http://www.fa.ru/projects/magicmag


утверждаются председателем оргкомитета Олимпиады. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

  устанавливает форму и сроки проведения Олимпиады; 

  устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

  формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады; 

  обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполненных заданий 

Олимпиады и итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

  утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

  готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации; 

  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

  разрабатывает олимпиадные задания; 

  разрабатывает критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий участниками; 

  представляет в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации проведения Олимпиады; 

  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

  проверяет олимпиадные задания и оценивает их результаты в соответствии 

с критериями и методикой, разработанными методической комиссией Олимпиады; 

  предлагает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

  представляет в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации проведения Олимпиады; 

  осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением. 

2.6. В своей деятельности оргкомитет, жюри и методические комиссии 

Олимпиады руководствуются принципами профессионализма и объективизма, 

законности, гласности и гуманизма. 

2.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

студенты, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета, а 

также выпускники образовательных организаций высшего образования. 

3.2. Участниками могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, а также лица без гражданства. 

3.3. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

3.4. Участники Олимпиады должны пройти процедуру регистрации в 



установленные сроки в соответствии с регламентом Олимпиады. 

3.5. Участники Олимпиады обязаны предоставить в оргкомитет Олимпиады 

подтверждение в письменной форме об ознакомлении с положением, регламентом 

Олимпиады и согласие на сбор, хранение, использование, передачу, удаление 

персональных данных. 

3.6. Победители и призеры определяются по каждому профилю Олимпиады на 

основании рейтинговой таблицы участников, ранжированной в соответствии с 

баллами участников, полученными за выполненные олимпиадные задания.  

3.7. Подача и рассмотрение апелляций не проводятся. 

4. Права победителей и призеров 

4.1. Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады 

определяется оргкомитетом Олимпиады по представлению жюри согласно 

количеству набранных баллов. 

4.1. Победителям и призерам Олимпиады по решению Ученого совета 

Финансового университета могут быть предоставлены льготы и скидки при поступлении 

для обучения по программам магистратуры. 
 


