
 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

    приказом Финуниверситета 

от «19» 02.2015 №  0255/о 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Международного конкурса 

 для учащейся молодежи выпускных классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о 

Международном конкурсе для учащейся молодежи выпускных классов 

(далее – Конкурс), регулирует порядок проведения Конкурса и правила 

участия в конкурсных состязаниях. 

1.2. Конкурс проводится в один этап в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме on-line согласно 

календарному плану Конкурса. 

1.3. Учащиеся могут принять участие в Конкурсе с использованием 

любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, при наличии 

необходимого программного обеспечения, указанного в Правилах для 

участников Конкурса. 

1.4. Регламент Конкурса действует в течение 2014-2015 учебного 

года. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. 

2. Регистрация и правила участия в Конкурсе 

2.1. Все участники Конкурса в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации и заполнить анкету участника на официальном сайте 

Конкурса http://www.fa.ru/projects/mks/Pages/registration.aspx . 

2.2. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность 

предоставленных сведений и правильность заполнения анкеты. 

2.3. По итогам регистрации каждый участник получает 

регистрационный номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ 

в личный кабинет участника. 

2.4. Участник Конкурса имеет право пройти регистрацию и принять 

участие в Конкурсе по одному или двум предметам. 

2.5. Время выполнения задания ограничено. По истечении указанного 

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


времени доступ к заданиям закрывается, засчитываются только указанные 

ответы и решения. 

2.6. Принять участие в Конкурсе можно только один раз. Участник 

выбирает удобное для себя время и дату. 

2.7. Если участник не смог выполнить задание по причине 

возникновения технического сбоя, произошедшего не по вине участника, 

необходимо обратиться в службу технической поддержки сразу же после 

завершения сеанса. 

3. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

3.1. Победители и призеры Конкурса определяются решением 

оргкомитета Конкурса, как набравшие максимальное количество баллов. 

3.2. Участники, набравшие 50 баллов и выше, получают 

Сертификаты. 

3.3. Победителям и призерам Конкурса предоставляются льготы, 

предусмотренные Положением о Международном конкурсе для учащейся 

молодежи выпускных классов. 

 


