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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе 

 для выпускников старшей школы иностранных государств 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Международном конкурсе для выпускников старшей школы 

иностранных государств (далее – Конкурс) определяет порядок проведения 

Конкурса, его организационное и методическое обеспечение, порядок определения 

победителей и призеров.  

1.2. Организатором Конкурса является Финансовый университет. 

1.3. Основными целями Конкурса являются: формирование и развитие 

интереса у наиболее подготовленной зарубежной молодежи к изучению русского 

языка; популяризация, привлекательность и содействие в профессиональной 

ориентации, а также возможностей получения высшего образования в Финансовом 

университете за счет средств федерального бюджета, а также по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  

1.4. Конкурс проводится по направлениям, включающим два предмета: 

русский язык и математика; русский язык и английский язык; русский язык и история; 

математика и английский язык. 

1.5. Язык проведения Конкурса: русский и английский. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе на добровольной и бесплатной основе могут принимать 

индивидуальное участие иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

2.2. По всем направлениям Конкурс проводится в один этап в очной форме. 

2.3. Конкурсные состязания проводятся в виде тестирования на специальных 

бланках. 



2.4. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создаются 

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

Председателем оргкомитета является ректор Финансового университета. 

2.5. Составы оргкомитета, методических комиссий и жюри Конкурса 

формируются из профессорско-преподавательского состава и других категорий 

работников Финансового университета (а также других вузов, организаций и 

учреждений) и утверждаются приказом ректора. 

2.6. Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает страны, города, площадки и сроки проведения состязаний 

Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 совместно с жюри утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

2.4. Методическая комиссия Конкурса: 

 разрабатывает конкурсные задания; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

2.5. Жюри Конкурса: 

 проверяет и оценивает результаты выполненных заданий участниками 

Конкурса; 

 представляет список победителей и призеров Конкурса для утверждения 

в оргкомитет по каждому направлению; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

2.6. Для обеспечения единого информационного пространства для 

участников и организаторов Конкурса создается страница Конкурса на сайте 

Финансового университета http://www.fa.ru/projects/mks/Pages/default.aspx. 

 

3. Порядок определения победителей и призеров  

 

3.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании рейтинга 

результатов участников по каждому направлению Конкурса.  

3.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Финансового 

университета. 

3.3. Победителям Конкурса по решению Ученого совета Финансового 

университета предоставляется право быть зачисленными на обучение по программам 

бакалавриата на направления подготовки, соответствующие выбранному участником 

направлению Конкурса, в пределах установленной Правительством Российской 

http://www.fa.ru/projects/mks/Pages/default.aspx


Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».    

3.4. Призерам Конкурса по решению Ученого совета Финансового 

университета предоставляется право быть зачисленными в Финансовый университет 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг со скидкой 50%. 

 

4. Режим конфиденциальности 

 

4.1. Выполненная работа каждого участника оценивается жюри в 

соответствии с критериями и методикой оценки, разработанными методической 

комиссией. 

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

конфиденциальной информации, несут персональную ответственность за нарушение 

конфиденциальности информации. 
 


