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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об олимпиаде «Моя финансовая грамотность» (далее - Положение, 

Олимпиада) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (далее - 

Университет) определяет статус, цели, задачи, порядок организации и проведения Олимпиады, ее 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад 

школьников», а также Уставом, иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Организатором Олимпиады является Университет. 

1.4. Олимпиада проводится среди учащихся 9-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, а также среди 

обучающихся организаций среднего профессионального образования (далее - обучающиеся) 

Республики Бурятия и других регионов Российской Федерации в соответствии с утвержденным 

Университетом перечнем олимпиад. 

1.5. Олимпиада включает в себя комплекс тестовых заданий и задач, сформированных в 

рамках требований, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, и утвержденных решением организационного комитета 

Олимпиады (далее – оргкомитет). 

1.6. Олимпиада проводится ежегодно в период с ноября по декабрь включительно с 

применением дистанционных технологий на портале электронного обучения БГУ https://e.bsu.ru/  

Дата и время проведения Олимпиады ежегодно устанавливаются оргкомитетом Олимпиады и 

размещаются на сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://bsu.ru/). 

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет средств 

организатора Олимпиады. 

1.9. Обработка персональных данных совершеннолетних участников Олимпиады, 

участников, не достигших 18-летнего возраста, и их законных представителей, осуществляется в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О 

персональных данных». 

1.10. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется через сайт 

Университета (http://bsu.ru/) и страницу Олимпиады по адресу: https://bsu.ru/abit/olympics/  

1.11. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам личных 

(индивидуальных) зачетов. 

1.12. После объявления результатов участник Олимпиады (родитель, законный 

представитель участника) имеет право на подачу апелляционного заявления (далее - апелляция) о 

нарушении, по мнению участника, установленного порядка проведения Олимпиады и (или) о 

несогласия с выставленными баллами на имя председателя апелляционной комиссии. 
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1.13. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возлагается на 

Управление довузовской подготовки Университета. 

 
II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1.  Основной целью Олимпиады является: создание условий для выявления, 

поддержки, развития творческого и интеллектуального потенциала одарённых детей Республики 

Бурятия и других субъектов РФ. 

2.2.  Задачи Олимпиады: 

-  повышение творческой активности обучающихся; 

-  развитие у обучающихся интереса к повышению уровня финансовой грамотности; 

-  оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе 

образовательных траекторий; 

-  формирование и укрепление связей Университета с иными образовательными 

организациями; 

-  предоставление обучающимся возможности соревноваться дистанционно со сверстниками 

в масштабах, выходящих за рамки муниципального образования. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются: 

организационный комитет, методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия Олимпиады. 

Председателем оргкомитета является ректор Университета. 

Сведения о составе оргкомитета, методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии 

размещаются на сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.  Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников Университета. 

Составы оргкомитета, методической комиссии, жюри и апелляционной комиссии 

утверждаются ежегодно председателем оргкомитета Олимпиады. 

3.3.  Оргкомитет Олимпиады: 

-  устанавливает сроки проведения Олимпиады; 

-  устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады 

продолжительность проведения олимпиадных состязаний; 

-  разрабатывает график проведения состязаний и правила участия в Олимпиаде; 

-  совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечень средств связи, 

электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи информации, разрешенных 

для использования участниками во время олимпиадных состязаний, и утверждает его; 

-  обеспечивает регистрацию участников Олимпиады; 

-  организует информационное сопровождение Олимпиады, в том числе рассылку 

участникам Олимпиады информационно-инструктивных писем, наполнение вкладки «Олимпиада 

по экономике «Моя финансовая грамотность» на странице Олимпиады 

https://www.bsu.ru/abit/olympics/bsu-olimp/economika/ ; 

-  обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

https://www.bsu.ru/abit/olympics/bsu-olimp/economika/


-  формирует состав и осуществляет координацию деятельности жюри; 

-  аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в Олимпиаде, 

установленных разделом 4 настоящего Положения; 

-  формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на основании суммы баллов, 

полученной каждым участником за выполнение олимпиадных заданий (с учётом результатов 

апелляции при условии её подачи) и публикует таблицу на сайте Университета (http://bsu.ru/); 

-утверждает список лиц, допущенных к участию в Олимпиаде, а также, совместно с жюри 

Олимпиады, утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

-  публикует на сайте Университета (http://bsu.ru/) список победителей и призёров 

Олимпиады; 

-  рассматривает конфликтные ситуации; 

-  организует прием апелляционных заявлений (далее - апелляции) от совершеннолетних 

участников Олимпиады (родителей, законных представителей несовершеннолетних участников); 

-  награждает победителей и призеров Олимпиады; 

-  публикует на сайте Университета (http://bsu.ru/) Положение об Олимпиаде; 

-  составляет аналитический отчет об организации и проведении Олимпиады; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

- разрабатывает олимпиадные задания; 

-  совместно с оргкомитетом устанавливает перечень средств связи, электронно- 

вычислительной техники, средств хранения и передачи информации, разрешенных для 

использования участниками во время олимпиадных состязаний; 

-  разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

-  совместно с жюри по результатам проверки выполненных участниками олимпиадных 

заданий оформляет итоговые протоколы; 

-  представляет в оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.5.  Жюри Олимпиады, возглавляемое председателем, избираемым из числа её членов: 

-  обеспечивает проверку выполнения олимпиадных заданий, подводит итоги выполнения 

заданий; 

-  для рассмотрения и принятия решения вносит в оргкомитет предложение об 

аннулировании результатов олимпиадных заданий в случае выявления при проверке и оценивании 

работ факта нарушения участником Олимпиады правил участия, установленных разделом 4 

настоящего Положения; 

-  совместно с методической комиссией по результатам проверки выполненных 

олимпиадных заданий оформляет итоговые протоколы; 

-  предлагает оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

-  представляет в оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады; 

-  осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.5.1. Предложение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае 

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения правил участия в Олимпиаде 

оформляется протоколом, который подписывается не менее чем тремя членами жюри и 
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председателем жюри Олимпиады. 

3.6. Апелляционная комиссия (далее - Комиссия) формируется оргкомитетом 

Олимпиады из числа членов оргкомитета, жюри и методических комиссий Олимпиады, 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников Университета. 

Комиссию возглавляет председатель, избираемый из числа её членов. 

3.6.1. Комиссия выполняет следующие функции: 

-  принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

-  организует экспертизу работ участников; 

-  принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 

-  информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей (законных 

представителей) о принятом решении. 

3.6.2.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

кворума (не менее двух третей членов). В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет 

право решающего голоса. 

3.6.3.  Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и членами Комиссии и передаются в оргкомитет Олимпиады. Протоколы Комиссии 

хранятся в течение года. 

3.6.4.  Делопроизводство Комиссии ведется секретарем, назначаемым председателем 

Комиссии. 

3.6.5.  Апелляция подается в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования) в течение 2-

х рабочих дней после объявления результатов Олимпиады через личный кабинет участника на 

портале электронного обучения БГУ https://e.bsu.ru/ . Образец апелляционного заявления приведен 

в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

Апелляция может быть подано как самим участником Олимпиады, так и его родителем 

(законным представителем). 

3.6.6.  Апелляция рассматривается Комиссией в течение 1 рабочего дня. По результатам 

рассмотрения апелляции принимается одно из решений: об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним участников (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или 

законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. Присутствие обеспечивается 

дистанционным способом с использованием информационно-коммуникационных технологий по 

согласованию с участником Олимпиады (родителем, законным представителем). 

 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1.  Олимпиада проводится на портале электронного обучения Университета 

(http://e.bsu.ru/) в соответствии с утвержденным графиком по каждому учебному предмету; 

Информационно-инструктивное письмо об особенностях организации работы на портале 

электронного обучения размещается на сайте Университета (http://bsu.ru/). 

4.2. Информация о проведении Олимпиады (график, время и условия проведения 

Олимпиады по соответствующим учебным предметам) размещаются на странице Олимпиады 

http://www.bsu.ru/abit/olympics/ (вкладка «Олимпиада по экономике «Моя финансовая 
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грамотность»). 

4.3. Регистрация участников Олимпиады осуществляется со дня публикации 

соответствующего объявления о проведении Олимпиады на сайте Университета (http://bsu.ru/) 

4.4. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде, до начала 

Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет согласие на 

обработку его персональных данных (Приложения № 2 к настоящему Положению). 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявивший об участии 

несовершеннолетнего в Олимпиаде, до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением и представляет согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, чьим родителем (законным представителем) он 

является (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Положению). 

Согласие на обработку персональных данных представляется в электронной форме (документ 

на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования). 

4.5. Участник Олимпиады может выполнять олимпиадные задания там, где есть 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет (для работы с порталом электронного 

обучения). 

4.6. На выполнение олимпиадных заданий отводится 90 минут. 

4.7. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе: 

справочные материалы, учебники, средства связи, электронно-вычислительную технику (кроме 

непрограммируемых калькуляторов), фото-, аудио- и видеоаппаратуру, и иные средства хранения 

и передачи информации. 

Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья могут пользоваться 

специальными техническими средствами, услугами ассистентов, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

4.8. В случае возникновения организационно-технических проблем в процессе 

выполнения олимпиадных заданий, участники Олимпиады могут обратиться по телефонам, 

указанным в графике на странице Олимпиады  https://www.bsu.ru/abit/olympics/ . 

4.9. В случае нарушения участником правил участия в Олимпиаде, изложенных в 

настоящем Положении, результаты такого участника аннулируются. 

 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Проверка выполнения олимпиадных заданий осуществляется автоматически с 

использованием системы moodle. Результаты проверки поступают в жюри Олимпиады для 

подведения итогов. 

5.2.  После автоматизированной проверки работ жюри совместно с методическими 

комиссиями (по соответствующему учебному предмету) оформляют итоговые протоколы, 

которые подписываются председателем жюри и председателями соответствующих методических 

комиссий Олимпиады. 

Итоговые протоколы размещаются в личном кабинете участника Олимпиады. 

5.3. Оценка выполнения олимпиадных заданий осуществляется по бальной системе. 

Максимальное число баллов, которое можно получить за участие в Олимпиаде, составляет 100 

http://bsu.ru/V
https://www.bsu.ru/abit/olympics/


баллов. 

5.4. Победителями Олимпиады признаются участники, которые получили за выполнение 

олимпиадных заданий от 80 баллов и выше, призерами - от 60 баллов. 

5.5. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются председателем (или 

заместителем председателя) оргкомитета Олимпиады. 

5.6. Дипломы победителя и призера в течение 14 дней со дня подведения итогов 

Олимпиады высылаются в электронном виде на адрес электронной почты участника. 

5.7. Победители, призёры и другие участники Олимпиады приглашаются на День 

открытых дверей Университета. 

 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Настоящее Положение утверждается приказом ректора Университета, вступает в 

силу с момента его утверждения и действует до принятия нового Положения или отмены 

настоящего Положения. 

6.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, 

путем подготовки проекта изменений и дополнений начальником Управления довузовской 

подготовки Университета в порядке, установленном пунктом 6.1. Положения. 

6.3.  Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Университета 

(http://bsu.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://bsu.ru/


Приложение № 1 

к Положению об олимпиаде  

«Моя финансовая грамотность»,  
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
участника Олимпиады «Моя финансовая грамотность» 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(паспорт серия _____ № ___________ выдан «___» ___________ ____ г. 

_________________________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________________, 

действующий(ая) в качестве законного представителя  

___________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

___________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю федеральному 

государственному образовательному учреждению высшего образования «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (далее – Университет), расположенному по адресу: 670000, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, согласие на обработку информации, состоящей из моих 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса регистрации, адреса 

проживания) и персональных данных несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________ , 
 (Ф.И.О., год рождения, место регистрации и место жительства) 

обучающегося в (№, наименование образовательной организации) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ : 

фамилии, имени, отчества, названия и номера образовательной организации, данных о классе (курсе) по 

месту обучения, контактной информации (е-mail, номер телефона), паспортных данных или данных 

свидетельства о рождении, месте жительства и месте регистрации в целях организации его участия в 

олимпиаде «Моя финансовая грамотность» (далее – Олимпиада) и индивидуального учета результатов 

Олимпиады. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам -обеспечивающим проведение Олимпиады и участвующим в ней), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я согласен(на), что следующие сведения о несовершеннолетнем: фамилия, имя, отчество, название и 

номер образовательной организации, данные о классе (курсе), результаты участия в Олимпиаде, могут быть 

размещены на официальном сайте Университета http://bsu.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

интересах своего ребенка. 

Данное Согласие действует со дня его подписания в течение времени, необходимого для проведения 

Олимпиады, подведения и размещения её итогов либо до дня отзыва Согласия мною по письменному 

заявлению. 

«____» ________________ 20___г.  Подпись ________________________   

consultantplus://offline/ref=32CF9237603880280B533078CB46D52A63B5E28447B4FAC2AB04950B672C27D
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Приложение № 2 

к Положению об олимпиаде  

«Моя финансовая грамотность»,  

 

 

 
 СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  
олимпиады «Моя финансовая грамотность» 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

(паспорт серия _________ № ________________ выдан «___» ___________ ____ г.  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________),  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

зарегистрированный(ая)по адресу: _______________________________________________, 

являющийся(аяся) учащимся(ейся) _______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________, 
(№, наименование образовательной организации) 

в соответствии со ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

федеральному государственному образовательному учреждению высшего образования 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (далее – Университет), 

расположенному по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, согласие 

на обработку информации, состоящей из моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных, адреса регистрации, адреса проживания, названия и номера образовательной 

организации, данных о классе (курсе) по месту обучения, контактной информации (е-mail, номер 

телефона)), в целях организации моего участия в олимпиаде «Моя финансовая грамотность» 

(далее – Олимпиада) и индивидуального учета результатов Олимпиады. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, 

включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

обеспечивающим проведение Олимпиады и участвующим в ней), обезличивание, блокирование, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Я согласен(на), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, название и номер 

образовательной организации, данные о классе (курсе), результаты участия в Олимпиаде, могут 

быть размещены на официальном сайте Университета (http://bsu.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным 

и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей. 

Данное Согласие действует со дня его подписания в течение времени, необходимого для 

проведения Олимпиады, подведения и размещения её итогов либо до дня отзыва Согласия мною 

по письменному заявлению. 

 

«____» ________________ 20___г.  Подпись __________________________________ 

  

consultantplus://offline/ref=32CF9237603880280B533078CB46D52A63B5E28447B4FAC2AB04950B672C27D
http://bsu.ru/


Приложение № 3 

к Положению об олимпиаде  

«Моя финансовая грамотность»,  

 

Председателю апелляционной комиссии  

олимпиады «Моя финансовая грамотность» 

 от ________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки заданий олимпиады «Моя финансовая 

грамотность», так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(указать причину апелляции) 

 

 

 

 

_______________________                            ___________________________ 
(подпись)                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 
«____»__________________20___ год 

 

 

 

 

Телефон __________________ 

Адрес электронной почты _________________________ 

 

 
1 Образец заявления совершеннолетнего участника Олимпиады.  

От имени несовершеннолетнего участника Олимпиады, а также участника Олимпиады, не имеющего возможность оформления 

заявления в силу своих физических особенностей, заявление оформляется его родителем, законным представителем. 


