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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Международного конкурса 

 Финансового университета для молодежи 

1. Общие положения 

1.1. Регламент Международного конкурса Финансового университета (далее 

– конкурс) регулирует порядок проведения конкурса, условия и правила участия в 

конкурсных состязаниях. 

2. Этапы и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурсные состязания проводятся в период с 02 ноября 2017 года по 

31 марта 2018 года.  

2.2. Конкурс проводится по 4 направлениям, каждое из которых состоит из 

двух предметов: 

2.3. economics and information technology (математика (английская или русская 

версия задания), русский язык); 

2.4. international economics (математика (английская или русская версия 

задания), английский язык); 

2.5. humanitarian (история (английская или русская версия задания), русский 

язык); 

2.6. social sciences (обществознание (английская или русская версия задания), 

русский язык). 

2.7. По всем направлениям конкурс проводится в два этапа. 

2.8. Первый этап проходит в заочной форме в виде конкурса Портфолио 

участника, которое необходимо загрузить на странице регистрации конкурса.  

2.9. Второй этап конкурсные состязания проводятся в виде тестирования на 

специальных бланках и (или) в форме компьютерного тестирования с обязательным 

мониторингом прохождения теста (очно или дистанционно с использованием 

технологии прокторинга). Перечень стран, городов и даты проведения конкурсных 

состязаний устанавливаются оргкомитетом конкурса по согласованию с каждой 

страной участницей и публикуются на интернет – странице конкурса не позднее 10 

дней до начала конкурсных состязаний. 



2.10. Принять участие в конкурсе можно на любой площадке из списка городов 

стран участниц. 

2.11. Продолжительность конкурсных состязаний по каждому направлению 

конкурса составляет 3 академических часа.  

3. Регистрация участников и правила участия в конкурсе  

3.1. Для участия в конкурсе необходимо пройти индивидуальную процедуру 

регистрации, заполнить анкету участника на странице: 

 http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mks/Pages/registration.aspx .  

3.2. К участию в конкурсе приглашаются лица, прошедшие регистрацию и 

представившие согласие на обработку персональных данных. 

3.3. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 

регистрационных данных. 

3.4. Участник конкурса имеет право выбрать одно направление конкурса, 

которое включает два предмета. 

3.5. Участники, опоздавшие к началу конкурсных состязаний, имеют право 

принять в них участие, но время выполнения заданий не продлевается.  

3.6. Участникам разрешается иметь на рабочем столе документ, 

удостоверяющий личность участника, письменные принадлежности и питьевую воду. 

3.7. Во время проведения конкурсных состязаний запрещается иметь на 

рабочем столе: справочные материалы, средства связи и прочие электронные 

устройства.  

3.8. Во время проведения конкурса запрещается общаться и обмениваться 

материалами с другими участниками. При необходимости разрешается выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного по аудитории. 

3.9.   В случае нарушения правил участия в конкурсе или отказа от их 

соблюдения, участник лишается права продолжить участие в конкурсе без права 

обжалования этого решения. Отстранение участника оформляется актом, 

подписанным ответственным лицом за проведение и участником, нарушившим 

правила. 

3.10.  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» участники конкурса дают согласие на обработку их 

персональных данных (для участников, не достигших возраста 18 лет, согласие на 

обработку персональных данных даётся их родителями (законными 

представителями). 

3.11.  Апелляции по результатам выполненных работ не проводятся.  

4. Подведение итогов, определение победителей и призеров 

4.1. Результаты конкурсных состязаний утверждаются оргкомитетом 

конкурса и размещаются на сайте Финансового университета в сроки, установленные 

http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mks/Pages/registration.aspx


календарным планом.  

4.2. Минимальное количество баллов, полученное по результатам 

конкурсных состязаний по каждому предмету в рамках выбранного направления 

конкурса должно соответствовать минимальному количеству баллов, 

подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата в Финансовом университете. 
 


