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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Финуниверситета 

 от 22.11.2016 № 2276/о  

 

РЕГЛАМЕНТ 

Всероссийской олимпиады для студентов и выпускников вузов 

 «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с положением о 

Всероссийской олимпиаде для студентов и выпускников вузов «Магия магистратуры. 

Соедини науку и практику!» (далее – Олимпиада), регулирует порядок проведения 

олимпиадных состязаниях и правила участия. 

2. Порядок регистрации участников 

 

2.1. Все участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации, заполнить анкету участника и выбрать в личном кабинете 

профиль Олимпиады, в котором он планирует принять участие. Регистрация 

проводится на странице Олимпиады на официальном сайте Финансового 

университета http://www.bacholymp.fa.ru/.  

2.2. Участник Олимпиады несет персональную ответственность за 

достоверность предоставленных сведений и правильность заполнения анкеты.  

3. Порядок проведения и правила участия в олимпиадных состязаниях 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, осваивающие 

образовательные программы бакалавриата, специалитета, а также выпускники 

образовательных организаций высшего образования. 

3.2. Участники Олимпиады обязаны представить в оргкомитет подтверждение в 

письменной форме об ознакомлении с положением, регламентом олимпиады, согласие на 

сбор, хранение, использование, передачу, удаление персональных данных.  

3.3. Необходимым условием участия в Олимпиаде является написание 

мотивационного письма в соответствии с требованиями. 

3.4. Файл письма должен быть загружен через сайт в личном кабинете 

http://www.bacholymp.fa.ru/


участника до 10 февраля 2017 года. 

3.5. Олимпиады проводится в Финансовом университете в очном формате. 

3.6. В день проведения Олимпиады участнику необходимо прибыть к месту 

проведения олимпиадных состязаний не позднее, чем за 40 минут до их начала, для 

прохождения процедуры регистрации. 

3.7. При регистрации участник должен предъявить паспорт и копию диплома или 

справку из образовательного учреждения (деканата), подтверждающую его статус и 

выданную не ранее, чем за месяц до дня проведения заключительного этапа. 

3.8. Опоздавшие лица в аудиторию не допускаются. 

3.9. Во время проведения олимпиадных состязаний участнику запрещается иметь на 

рабочем столе любые электронные устройства, выходить из аудитории, вставать без 

разрешения организаторов, общаться с другими участниками. Находясь в аудитории, 

участник должен выполнять все требования дежурных по аудитории и представителей 

оргкомитета, относящиеся к проведению Олимпиады. 

3.10. После проведения инструктажа представителями оргкомитета участники 

Олимпиады приступают к выполнению заданий.  

3.11. Участники заключительного этапа Олимпиады выполняют олимпиадные 

задания по соответствующему профилю Олимпиады. Результаты выполнения 

олимпиадных заданий оцениваются по 100-балльной шкале. Апелляции по 

результатам проверки олимпиадных работ не проводятся. 

3.12.  В случае нарушения регламента по решению оргкомитета участник может быть 

отстранен от участия в заключительном этапе Олимпиады, отстранение участника 

оформляется протоколом, и в этом случае работа этого участника не проверяется. 

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому профилю 

Олимпиады отдельно. 

4.2. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников Олимпиады, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. 

4.3. Итоговая таблица направляется в оргкомитет Олимпиады для 

утверждения. Список победителей и призеров Олимпиады публикуется на 

официальном сайте http://www.bacholymp.fa.ru/ согласно срокам календарного плана. 

5. Режим конфиденциальности 

5.1. Выполненная работа каждого участника оценивается жюри в 

соответствии с критериями и методикой оценки, разработанной методической 

комиссией. 

http://www.bacholymp.fa.ru/


5.2. Члены оргкомитета, методической комиссии и жюри, имеющие доступ к 

конфиденциальной информации, несут персональную ответственность за нарушение 

конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер 

предосторожности. 
 


