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РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ВУЗОВСКОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПЛОЩАДКЕ ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» В 2021 ГОДУ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина Пр. № 103 от 26.01.2021 г.;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г., Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации № 1239 от 17.11.2015 г. и
Положением о порядке проведения 1-го вузовского (отборочного) этапа
международной олимпиады по финансовой безопасности на площадке ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный университет» в 2021 году (далее - Положение об
Олимпиаде).
1.2. Олимпиада проводится в сроки, утвержденные организационным
комитетом 1-го вузовского (отборочного) этапа Международной олимпиады по
финансовой безопасности на площадке ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет» (далее – Олимпиада) и опубликованные на официальной странице не
позднее, чем за 10 дней до начала состязаний. Резервные дни проведения Олимпиады
не предусмотрены.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ВУЗОВСКОГО (ОТБОРОЧНОГО)
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
2.1. Сроки проведения этапов Олимпиады и расписание по каждому профилю
и категории участия, устанавливаются ежегодно решением организационного
комитета 1-го вузовского (отборочного) этапа (далее – Оргкомитет олимпиады) и
размещается на официальном сайте.
2.2. Олимпиада проводится по следующим предметным областям и
категориям участия:
2.

Предметная область
Обществознание и право
Экономика, экономическая
безопасность

Категория обучающихся
Школьники 8-10 классов общеобразовательных
учреждений (далее – Школьники)
Студенты бакалавриата (1-3 курсы), специалитета
(1-4 курсы), магистратуры (1 курс), обучающиеся
по направлениям подготовки «Экономика»,
«Экономическая безопасность» (далее – Студенты)

2.3. Период проведения Олимпиады:
- для Школьников - 20.05.2021;
- для Студентов – 21.05.2021.
2.4. Олимпиада проводится в два этапа: 1-ый вузовский (отборочный) этап;
2-ой итоговый (финальный) этап. 1-ый вузовский (отборочный) этап проводится на
площадке ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». Место
проведения 2-го итогового (финального) этапа определяется Оргкомитетом
Международной олимпиады (состав Оргкомитета Международной олимпиады
утвержден Распоряжением Правительства РФ от 04.05.2021 №1168-р).
2.5. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется
посредством
публикации
информации
в
сети
«Интернет»,
на странице олимпиады на корпоративном портале (сайте) Тюменского
государственного университета по адресу: https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/
olimpiada-po-finansovoy-bezopasnosti/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 1-ГО ВУЗОВСКОГО (ОТБОРОЧНОГО)
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
3.1. Участники в обязательном порядке должны пройти процедуру
регистрации. Для регистрации участникам необходимо заполнить гугл-форму. Форма
регистрации для школьников: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1wWzMoeQot1omeNt3ixP1XBjoepu-xiaSYumiP_fM1Y/edit?usp=sharing_eil_dm&ts=608d4cef.
Форма
регистрации
для
студентов:
https://docs.google.com/forms/d/1MEz_
JKnPGORO2_ta644eWLPh4WVq-eI3u8rNsPJyGUI/edit?ts=608d39f5.
3.2. Регистрация участников завершается не позднее, чем за одни сутки до
начала Олимпиады.
3.3. Участник, заполнивший регистрационную форму несет ответственность
за достоверность данных. Претензии, связанные с неверным заполнением
регистрационной формы, Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.
3.4. По итогам регистрации участник получает доступ к личному кабинету
для прохождения отборочного этапа Олимпиады.
3.5. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа олимпиады
допускаются участники, прошедшие регистрацию.
3.6. Для оперативного решения технических проблем необходимо обращаться
по телефону 8-800-700-05-53 и на электронную почту olimp@utmn.ru.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ВУЗОВСКОГО (ОТБОРОЧНОГО)
ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
4.1. Продолжительность отборочного этапа:
для Школьников – 120 минут;
для Студентов – 120 минут.
4.2. 1-ый вузовский (отборочный) этап Олимпиады проводится в
дистанционном формате с использованием системы прокторинга (далее - Система
прокторинга).
4.3. Участник должен иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность. При отсутствии документа, удостоверяющего
личность, участник не допускается к олимпиадным состязаниям.
4.4. К выполнению задания допускаются Пользователи, зарегистрированные
вузом в Системе прокторинга, либо на одной из платформ-партнеров,
подтверждающих регистрацию Пользователя. После авторизации с помощью
реквизитов доступа к учетной записи в Системе прокторинга (либо с помощью
процедуры передачи авторизации с платформы-партнера), Пользователь получает
доступ к списку доступных ему тестов/экзаменов (либо к веб-сайту платформыпартнера, соответственно), где он может выбрать доступный ему экзамен (либо
выполнить иные действия, предусматриваемые регламентом платформы-партнера).
4.5. После выбора курса (профиль олимпиадного состязания) Пользователь
проходит процедуру идентификации согласно инструкциям системы и проктора.
4.6. После успешного подтверждения личности Пользователя Система
прокторинга допускает пользователя к выполнению задания.
4.7. Во время процесса Система прокторинга ведет видео и аудиозапись
действий Пользователя, запись рабочего стола компьютера Пользователя (далее
Материалы), и обеспечивает передачу указанных Материалов проктору.
4.8. После завершения испытания Материалы могут быть переданы для
обработки и анализа третьим лицам, в частности, Оргкомитету Олимпиады.
4.9. Пользователь обязуется не передавать реквизиты доступа к своей учетной
записи в Системе прокторинга третьим лицам.
4.10. Пользователь обязан обеспечить необходимые условия для работы
Системы прокторинга:
- достаточный уровень освещенности;
- отсутствие шумового фона, препятствующего контролю аудиоканала;
- наличие документа, удостоверяющего личность пользователя;
- отсутствие помех передаче видео и аудио сигнала;
- выполнение технических требований к оборудованию пользователя
- пользователь соглашается, что лицо, чьи документ и изображение были
зафиксированы в Системе прокторинга при первом входе, является владельцем
данной учетной записи в Системе прокторинга.
- пользователь обязан использовать для идентификации оригинал документа,
удостоверяющего его личность.
- пользователь обязан не покидать зону видимости веб-камеры во время
прохождения испытания.
- пользователь обязан не отключать микрофон во время выполнения задания.
4.

- пользователь обязуется во время испытания использовать только одно
средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одну клавиатуру, один
манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.).
- пользователь не имеет права привлекать помощь третьих лиц во время
испытания.
- пользователь не имеет права предоставить доступ к компьютеру сторонним
лицам во время испытания.
- пользователь не имеет права во время прохождения испытания вступать в
разговоры с третьими лицами, использовать справочные материалы (книги,
шпаргалки, записи), сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты.
Допускается использование только того компьютера, что непосредственно
используется для работы прокторинговой системы.
4.11. Пользователь соглашается с тем, что проктор вправе прервать процесс
выполнения заданий в случае нарушения настоящих Правил либо нарушения
этических норм Пользователем.
4.12. Технические требования к оборудованию Пользователя:
- ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или OS X (версии 10.9 и выше);
- интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии;
- наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в
ноутбуки);
- наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в
ноутбуки);
- наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных
пользователя (upload) не ниже 1 Мбит/сек.
4.13. В случае нарушения Правил использования Системы прокторинга,
результат Олимпиадного состязания будет аннулирован без права пересдачи.
4.14. На прохождение вступительного испытания дается только одна попытка.
После нажатия кнопки «Приступить» и открытия окна выход из системы будет
считаться использованной попыткой.
4.15. Состязание нельзя проходить на смартфоне, а также использовать его в
процессе прохождения.
4.16. Участники не должны использовать при выполнении олимпиадного
испытания постороннюю помощь, а равно оказывать помощь в выполнении
олимпиадного испытания другим участникам. Нарушители этого правила
дисквалифицируются с запретом на дальнейшее участие в Олимпиаде. Организаторы
оставляют за собой право на использование специальных Систем прокторинга для
обеспечения данного правила.
4.17. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации, за исключением средств необходимых для работы
Системы прокторинга, и специальных технических средств для участников
Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья.
4.18. После выполнения состязания, участник подтверждает желание
завершить выполнение работы, нажатием кнопки «Завершить». По истечении
установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к
заданиям и учтет только те ответы, которые были отмечены ранее.

4.19. В случае технического сбоя в период прохождения испытания участник
может войти в систему проведения повторно и продолжить выполнение, только в том
случае, если, отведенное на состязание время не истекло.
4.20. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения
испытания, произошедшего не по вине участника, испытуемый в праве обратиться в
Оргкомитет олимпиады на электронную почту olimp@utmn.ru с подробным
описанием произошедшего и скриншотом ошибки. В случае установления
невозможности прохождения олимпиадного состязания в следствии технического
сбоя Оргкомитет позволяет пройти участнику испытание повторно.
4.21. Информация о количестве баллов, набранных участниками первого этапа
Олимпиады публикуются Оргкомитетом на странице олимпиады не позднее, чем
через 10 дней после окончания состязаний.
4.22. Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания
олимпиадных работ участников олимпиады на основании рейтинговой таблицы
участников олимпиады, сформированной на основании суммы баллов, полученной
участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.
4.23. Количество победителей и призеров 1-го вузовского (отборочного) этапа
олимпиады среди школьников по направлению «обществознание и право» - 4
человека.
4.24. Количество победителей и призеров 1-го вузовского (отборочного) этапа
Олимпиады среди школьников по направлению «экономика, экономическая
безопасность» - 15 человек.
4.25. Итоги 1-го (отборочного) этапа олимпиады фиксируются протоколами по
каждому направлению и после объявления результатов обжалованию не подлежат.
4.26. В случае отказа от участия во 2-ом итоговом (финальном) этапе
олимпиады допущенных к нему участников, их квота по очереди передается другим
претендентам в соответствии с рейтингом в списке участников.
4.27. Статус
участника
Олимпиады
подтверждается
электронным
сертификатом. Дипломы и сертификаты участников Олимпиады предоставляются
только в электронном виде.
4.28. Информация о победителях и призерах 1-го этапа Олимпиады
направляется в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому
федеральному округу для их записи на 2-ой итоговый (финальный) этап
Международной олимпиады.
ПРОВЕРКА РАБОТ 1-ГО ВУЗОВСКОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ
7.1. Проверка работ участников осуществляется программно-аппаратным
способом и членами жюри Олимпиады.
7.2. Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются без
указаний на авторство. Задания передаются членам жюри в зашифрованном виде и не
могут быть расшифрованы с объявлением фамилии участников вплоть до момента
определения победителей и призеров Олимпиады.
7.3. Работы Олимпиады могут быть показаны членами жюри только участнику
Олимпиады. Апелляции проводятся в соответствии с Правилами подачи и
рассмотрения апелляции 1-го вузовского (отборочного) этапа олимпиады.
7.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 1-ГО
ВУЗОВСКОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
8.1. Апелляцией является аргументированным письменным заявлением на имя
председателя Оргкомитета Олимпиады о нарушении установленного порядка
проведения Олимпиады по соответствующему предмету или о несогласии с
выставленными баллами по результатам оценки работы участника Олимпиады и
направляются на электронную почту olimp@utmn.ru.
8.2. Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий;
- по вопросам, связанным с нарушением участником олимпиады установленных
требований к выполнению олимпиадных заданий.
Система оценивания олимпиадных заданий не является предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
8.3. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией.
Апелляционная комиссия создается из числа членов Оргкомитета Олимпиады и
членов жюри (не менее двух человек). Процедура подачи и рассмотрения апелляции,
сроки и место рассмотрения доводятся до сведения участников Олимпиады перед
началом проведения Олимпиады уполномоченным представителем Оргкомитета
Олимпиады.
8.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями.
8.5. Апелляция рассматривается в течение дня, следующего за днем
объявления результатов Олимпиады.
8.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры
Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции в случае, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения апелляции не подтвердились и не повлияли на
результат Олимпиады;
- об удовлетворении апелляции в случае, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения Олимпиады подтвердились и
повлияли на качество выполнения работ.
8.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
жюри баллами апелляционная комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
При принятии решения об удовлетворении апелляции апелляционная комиссия
вправе как увеличить, так и уменьшить ранее выставленное количество баллов.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов от состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов
председатель комиссии имеет право решающего голоса.
8.8. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
8.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии.
8.

8.10. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
8.11. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии
являются:
- апелляционные заявления участников Олимпиады;
- протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся
в Университете в течение года.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 1-ГО
ВУЗОВСКОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА
9.1. Победители и призеры 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады
определяются в порядке, определенном пп. 3.23 – 3.28 Положения об Олимпиаде.
9.

