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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе 

 Финансового университета для молодежи 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Международном конкурсе Финансового университета 

для молодежи (далее – конкурс, положение) определяет порядок проведения 

конкурса, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров.  

1.2. Конкурс проводится Финансовым университетом в соответствии с 

Федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в части проведения подобных мероприятий, а 

также локальными нормативными актами. 

К организации и проведению конкурса 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. 

1.3. Основными целями конкурса являются: формирование и развитие 

интереса у наиболее подготовленной зарубежной молодежи к изучению русского 

языка; популяризация, привлекательность и содействие в профессиональной 

ориентации, возможность получения высшего образования в Финансовом 

университете по программам бакалавриата или магистратуры за счет средств 

федерального бюджета, а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

1.4. Конкурс проводится по двум образовательным траекториям: 1 трек –

для школьников; 2 трек – для студентов и выпускников образовательных 

организаций высшего образования. 

1.5. Конкурсные задания имеют творческий характер и составляются в 

соответствии с требованиями государственных стандартов среднего общего и 

высшего образования Российской Федерации с учетом специфики современных 

исследований в соответствующей предметной области. 



1.6. Для обеспечения единого информационного пространства создана 

страница конкурса на официальном сайте Финансового университета 

https://go.fa.ru/international. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

2.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создаются 

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

конкурса. Председателем оргкомитета конкурса является ректор Финансового 

университета. 

2.2. Оргкомитет, методические комиссии и жюри конкурса формируются 

из профессорско-преподавательского состава и других категорий работников 

организаторов конкурса. 

2.3. Оргкомитет конкурса: 

устанавливает форму и сроки проведения этапов конкурса; 

определяет список стран участниц проведения конкурса; 

устанавливает города проведения конкурса и утверждает расписание 

конкурсных состязаний; 

обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

устанавливает регламент проведения конкурса; 

формирует составы методических комиссий и жюри; 

утверждает список победителей и призеров конкурса; 

публикует на сайте конкурса списки победителей и призеров конкурса. 

2.4. Методические комиссии конкурса: 

разрабатывают задания конкурсных состязаний; 

осуществляют иные функции в соответствии с настоящим положением.  

2.5. Жюри конкурса: 

проверяет и оценивает результаты выполненных конкурсных заданий; 

представляет список победителей и призеров по каждому направлению 

конкурса для утверждения в оргкомитет конкурса. 

2.6. Рабочим языком конкурса является русский язык. 

 

3. Порядок участия, определение победителей и призеров 

3.1. 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, 

высшего образования, а также выпускники зарубежных образовательных 

организаций и студенты зарубежных вузов (в возрасте до 30 лет). 

https://go.fa.ru/international


3.2. К участию в конкурсе не допускаются лица, имеющие внутренний 

паспорт Российской Федерации с постоянной регистрацией на территории 

Российской Федерации. 

3.3. Участники конкурса должны пройти процедуру регистрации согласно 

регламенту конкурса и заполнить анкету участника.  

3.4. 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). 

3.5. Победители и призеры конкурса определяются на основании рейтинга 

результатов участников по каждому направлению конкурса.  

3.6. Победители и призеры конкурса определяются жюри и утверждаются 

оргкомитетом конкурса. Оргкомитет свое решение оформляет протоколом, списки 

победителей и призеров размещает на интернет странице конкурса. 

3.7. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

Финансового университета. 

3.8. Победителям и призерам конкурса предоставляются льготы, 

предусмотренные положением об организации олимпиад и иных 

интеллектуальных состязаний в Финансовом университете и иными локальными 

нормативными документами. 
 


