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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской олимпиаде школьников 

 «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Всероссийской олимпиаде школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание – финансист!» (далее – положение) определяет порядок 

организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание – финансист!» (далее – олимпиада), ее организационное 

и методическое обеспечение, порядок участия и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Федеральными законами, иными 

нормативными-правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения 

в части проведения олимпиад школьников, а также локальными нормативными 

актами. 

1.3. Основными целями олимпиады являются: выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, повышение экономической и финансовой грамотности, содействие в 

профессиональной ориентации школьников, распространение и популяризация 

научных знаний среди молодежи, а также поиск молодых талантов. 

1.4. Олимпиада проводится федеральным государственным образовательным 

бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) совместно с 

филиалами Финансового университета (далее – организатор), с ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – 

соорганизатор), ООО «ЯКласс» и ФГБУ «Редакция «Российской газеты» (далее – 

партнер).  

Соорганизаторы могут быть задействованы для проведения олимпиады в 

качестве региональных площадок на основании действующих соглашений. 

К организации и проведению олимпиады могут привлекаться научные 

организации, государственные корпорации, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, общественные организации, осуществляющие 



деятельность в сфере образования, средства массовой информации, а также учебно-

методические объединения. 

1.5. Олимпиада проводится по профилям: экономика, математика, 

информатика, обществознание, история, соответствующим одному или нескольким 

общеобразовательным предметам и либо одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования. Олимпиадные задания имеют 

творческий характер и составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта основного общего и среднего общего образования 

Российской Федерации с учетом специфики современных исследований в 

соответствующей предметной области.  

В олимпиадные задания могут быть включены творческие конкурсы, связанные 

с метапредметной областью знаний.                                                                                          

1.6. Для обеспечения единого информационного пространства создана 

страница олимпиады на официальном сайте Финансового университета по адресу: 

go.fa.ru/mission2017. Информация об олимпиаде размещается на сайтах 

соорганизатора и партнеров. 

1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся образовательных учреждений, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы за рубежом. 

2.2. Плата за участие в олимпиаде не взимается. 

2.3. Принимать участие в олимпиаде могут граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

2.4. Участники олимпиады должны пройти процедуру регистрации и 

заполнить анкету участника в соответствии с правилами, установленными в 

регламенте олимпиады. 

2.5. Олимпиада проводится в сроки, установленные оргкомитетом в 

соответствии со сроками проведения олимпиад школьников, определенными 

Порядком проведения олимпиад школьников (приказ Минобрнауки РФ № 267 

от 04.04.2014). 

2.6. С целью создания безбарьерной среды для обеспечения полноценного 

участия в олимпиаде всех категорий обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, проживающих в 

отдаленных регионах, и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

первый (отборочный) этап олимпиады может проводится в различных формах, в том 

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


числе с использованием дистанционных образовательных технологий, творческих 

конкурсов, интернет-олимпиад, а также по согласованию с оргкомитетами других 

олимпиад в виде мероприятий этих олимпиад. 

2.7. Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) проводится в 

заочной форме, второй (заключительный) этап – в очной форме. 

2.8. Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в городе Москве, 

на региональных площадках филиалов Финансового университета и на площадке 

соорганизатора олимпиады. Перечень городов устанавливается оргкомитетом 

ежегодно после проведения первого (отборочного) этапа и публикуется на сайте 

олимпиады. 

2.9. К участию во втором (заключительном) этапе олимпиады допускаются: 

победители и призеры первого (оборочного) этапа олимпиады; 

победители и призеры олимпиады предыдущего 2016/2017 учебного года, 

продолжающие освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в образовательных организациях, а также в форме семейного 

образования или самообразования. 

2.10. По результатам второго (заключительного) этапа участники олимпиады 

могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

регламентируется положением об апелляции. 

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения олимпиады создаются 

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

олимпиады. Председателем оргкомитета олимпиады является ректор Финансового 

университета.  

3.2. Оргкомитет, жюри, методические комиссии олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и других категорий работников 

организаторов олимпиады, а также других ведущих представителей научной и 

педагогической общественности. 

3.3. Оргкомитет олимпиады: 

устанавливает форму и сроки проведения этапов олимпиады; 

обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

устанавливает регламент проведения олимпиад; 

формирует составы жюри, методических и апелляционных комиссий 

олимпиады; 

утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

устанавливает города проведения очных состязаний олимпиады; 

утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

представляет в Российский Совет олимпиад школьников отчет по итогам 

олимпиады; 



представляет в Российский Совет олимпиад школьников документы, 

необходимые для включения олимпиады в Перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

в срок до 15 мая 2018 года публикует на сайте олимпиады списки победителей 

и призеров олимпиады, а также их работы; 

в срок до 01 мая 2018 года вносит в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования сведения о лицах, являющихся 

победителями и призерами олимпиад; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

3.4. Методические комиссии олимпиады: 

разрабатывают задания для всех этапов олимпиады; 

разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий; 

рассматривают совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников 

олимпиады; 

представляют в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения олимпиады; 

осуществляют иные функции в соответствии с настоящим положением. 

3.5. Жюри олимпиады: 

проверяют и оценивают результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками олимпиады; 

представляют список победителей и призеров олимпиады для утверждения в 

оргкомитет по каждому этапу олимпиады; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

3.6. Апелляционные комиссии формируются оргкомитетом из числа членов 

оргкомитета, методических комиссий и жюри, которые рассматривают апелляции, 

поданные участниками олимпиады по результатам второго (заключительного) этапа, 

и действуют в соответствии с регламентом и настоящим положением олимпиады. 

4. Порядок определения победителей и призеров 

4.1. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников. 

4.2. Победители и призеры этапов олимпиады определяются на основании 

рейтинговой таблицы участников соответствующего этапа олимпиады.  

Количество победителей и призеров каждого этапа определяется в 

соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников. 

4.3. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам второго 

(заключительного) этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются 



участники олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады 

считаются участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени.  

4.4. Участники, победители и призеры олимпиады могут награждаться 

свидетельствами, сертификатами, похвальными грамотами и памятными подарками. 

4.5. Победители и призеры олимпиады по профилям: экономика, математика, 

обществознание могут получить электронную версию дипломов на официальном 

сайте Российского совета олимпиад школьников. 

4.6. Порядок предоставления победителям и призерам олимпиады по 

профилям: экономика, математика и обществознание особых прав при поступлении 

на обучение в образовательные организации высшего образования регламентируется 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и другими нормативными-правовыми актами образовательных 

организаций высшего образования. 

4.7. Победителям и призерам олимпиады по профилям: история и 

информатика при поступлении в Финансовый университет по решению Ученого 

совета могут быть предоставлены скидки на обучение при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний.  

Победители и призеры олимпиады невыпускных классов получаю право в 

следующем учебном году быть допущенными к участию в олимпиаде сразу во втором 

(заключительном) этапе минуя первый (отборочный) этап олимпиады по 

соответствующему профилю, если они продолжат обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, а также в форме семейного 

образования или самообразования. 


