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 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

    приказом Финуниверситета 

от «19»02.2015  №  0255/о 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном конкурсе для учащейся 

 молодежи выпускных классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Международного конкурса (далее – Конкурс) для выпускников старшей 

школы иностранных государств, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок определения победителей и призеров.  

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

 формирование и развитие интереса у наиболее подготовленной  

зарубежной молодежи к изучению русского языка и математики; 

 популяризация, привлекательность и содействие в 

профессиональной ориентации, а также возможностей получения высшего 

образования в России, в том числе за счет средств федерального бюджета.  

1.3. Конкурс проводится ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – Финансовый университет).   

1.4. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

1.5. Конкурс проводится по двум предметам: 

 русский язык; 

 математика. 

1.6. Конкурс проводится в один этап с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

1.7. Настоящее Положение действует в течение 2014/2015 учебного 

года. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 
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2.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет) и рабочая группа. 

Председателем Оргкомитета является ректор Финансового университета. 

2.2. Оргкомитет и рабочая группа Конкурса формируются из 

профессорско-преподавательского состава и других категорий работников 

Финансового университета (а также других вузов, организаций и 

учреждений). 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.4. 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 участия в Конкурсе и определения победителей  

 и призеров Конкурса 

3.1. В Конкурсе на добровольной и бесплатной основе принимают 

участие выпускники старшей школы иностранных государств, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования.  

3.2. Участники Конкурса должны пройти процедуру регистрации на 

официальном сайте Конкурса http://www.fa.ru/projects/mks/Pages/default.aspx, 

заполнив анкету участника.  

3.3. Победители и призеры определяются по результатам Конкурса, 

как набравшие максимальное количество баллов.  

3.4.  Победители и призеры Конкурса по решению Ученого совета 

Финансового университета получают право быть зачисленным на бюджетные 

места для иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  
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