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и иных 
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состязаний



Статистика и критерии отбора

Критерии включения олимпиад и иных 
интеллектуальных состязаний в Перечень:

1. Опыт проведения олимпиады не менее 1 года.

2. Наличие на сайте Финансового университета: 

• условий и требований по проведению 
олимпиады, 

• олимпиадных заданий прошлых лет, 
• информации о победителях и призёрах 

олимпиады, 
• нормативных документов (положение, 

регламент и календарный план проведения 
олимпиады).
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Подано 88 92

Включено 49 63

Статистика

Подано Включено

Подано заявок – 92
Включено в перечень – 63



Критерии присвоения уровней

Опыт 

проведения 

Количество 

участников 

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

представители которых 

приняли участие в олимпиаде 

Доля участников 

невыпускных классов от 

общего количества 

участников 

Олимпиадные 

задания должны 

включать 

Отнесение олимпиады к 1 уровню

не менее 3 лет не менее 200 

человек 

должно быть

не менее 25 субъектов

должна составлять не 

менее 30%

не менее 70% 

оригинальных заданий 

и 50% повышенной 

сложности

Отнесение олимпиады к 2 уровню

не менее 2 лет не менее 200 

человек

должно быть

не менее 10 субъектов

должна составлять не 

менее 20%

не менее 50% 

оригинальных заданий 

и 30% повышенной 

сложности

Отнесение олимпиады к 3 уровню

не менее 1 года не менее 100 

человек

должно быть

не менее 5 субъектов

должна составлять не 

менее 10%

не менее 30% 

оригинальных заданий 

и 30% повышенной 

сложности



Опыт 

проведения 

Количество 

участников 

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

представители которых 

приняли участие в 

олимпиаде 

Доля участников 

других вузов 

Олимпиадные задания 

должны включать 

Отнесение олимпиады к 1 уровню

не менее 3 лет не менее 200 

человек 

должно быть

не менее 10 субъектов

должна составлять 

не менее 30%

не менее 70% оригинальных 

заданий и 40% повышенной 

сложности.

Наличие заданий на 

английском языке.

Отнесение олимпиады к 2 уровню

не менее 2 лет не менее 200 

человек

должно быть

не менее 5 субъектов

должна составлять 

не менее 20%

не менее 50% оригинальных 

заданий и 30% повышенной 

сложности

Отнесение олимпиады к 3 уровню

не менее 1 года не менее 100 

человек

должно быть

не менее 5 субъектов

должна составлять 

не менее 10%

не менее 30% оригинальных 

заданий и 30% повышенной 

сложности

Критерии присвоения уровней



Олимпиады, проводимые в 
партнерстве

№ п/п Название мероприятия Исполнитель Уровень

Олимпиады, проводимые Финансовым университетом в партнерстве с другими вузами

1.
Межрегиональная экономическая олимпиада 

школьников имени Н.Д. Кондратьева

Управление по работе с абитуриентами и 

довузовскому образованию
1

2.
Междисциплинарная олимпиада школьников имени 

В.И. Вернадского

Управление по работе с абитуриентами и 

довузовскому образованию
1

ВСЕГО 2



Для школьников

№ 

п/п
Название мероприятия Исполнитель Уровень

Олимпиады, проводимые Финансовым университетом для школьников

1.

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание-финансист!» по экономике, математике, информатике, 

обществознанию, истории

Управление по работе с 

абитуриентами и довузовскому

образованию

1

2.

Конкурс проектных и исследовательских работ для школьников 

«Перспектива» по направлениям: «экономика», «менеджмент», 

«социология», «политология», «бизнес-информатика» 

Управление по работе с 

абитуриентами и довузовскому

образованию

1

3. Олимпиада по финансовым рынкам в России «Финконтест» 

Управление по работе с 

абитуриентами и довузовскому

образованию

1

4. Международный конкурс Финансового университета для молодежи

Управление по работе с 

абитуриентами и довузовскому

образованию 

1

5. Олимпиада для школьников «ЗаРЯд» по русскому языку
Владимирский филиал 

Финуниверситета
3

ВСЕГО 16



Для студентов колледжей

№ 

п/п
Название мероприятия Исполнитель Уровень

Олимпиады, проводимые Финансовым университетом для студентов колледжей

1. Олимпиада «Я вхожу в мир бизнеса» 
Барнаульский филиал 

Финуниверситета
3

2. Олимпиада по информационным технологиям 
Барнаульский филиал 

Финуниверситета
3

3.
Всероссийская студенческая олимпиада «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»

Барнаульский филиал 

Финуниверситета
3

4. Олимпиада по статистике
Благовещенский филиал 

Финуниверситета
3

5. Всероссийская олимпиада по английскому языку «English for you»
Владимирский филиал 

Финуниверситета
3

6. Олимпиада для студентов «ЗаРЯд» по русскому языку
Владимирский филиал 

Финуниверситета
3

ВСЕГО 15



Для студентов и выпускников 
вузов

№ 

п/п
Название мероприятия Исполнитель Уровень

Олимпиады, проводимые Финансовым университетом для студентов и выпускников вузов

1.
Всероссийская олимпиада для студентов и выпускников вузов «Магия 

магистратуры. Соедини науку и практику!»

Управление по работе с 

абитуриентами и довузовскому 

образованию

1

2.
Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам в России 

«Финконтест» 

Управление по работе с 

абитуриентами и довузовскому 

образованию совместно с 

Департаментом финансовых 

рынков и банков

2

3. Международная олимпиада по страхованию

Управление по работе с 

абитуриентами и довузовскому 

образованию совместно с 

Департаментом страхования и 

экономики социальной сферы

2

ВСЕГО 29



Статистика в цифрах

8

8

10

3

21

18

3

29

Для школьников

Для студентов колледжей

Для студентов и выпускников 

вузов

Для 

школьников

Для студентов 

колледжей

Для студентов 

и выпускников 

вузов

Всего 18 3 29

Филиалы 10 3 21

Финансовый 

университет
8 0 8

2016

8

11

10

15

18

18

15

29

Для школьников

Для студентов колледжей

Для студентов и выпускников 

вузов

Для 

школьников

Для студентов 

колледжей

Для студентов 

и выпускников 

вузов

Всего 18 15 29

Филиалы 10 15 18

Финансовый 

университет
8 0 11

2017


