
Приложение №1 к приказу ННГУ 
от 22.04.2021  № 269-ОП 

Положение 
о проведении 1-го (отборочного) этапа 

Международной олимпиады по финансовой безопасности 
на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Пр. № 103 от 26.01.2021 на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1239 от 17.11.2015. 

1.2. Международную олимпиаду по финансовой безопасности (далее – 
Олимпиада) организуют Росфинмониторинг совместно с подразделениями финансовых 
разведок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма, образовательными организациями – 
участниками Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – МСИ в 
сфере ПОД/ФТ), включая федеральное государственное автономное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (далее - ННГУ). 

1.3. Олимпиада проводится в целях: 
- повышения общей информационной, финансовой и правовой грамотности 

молодежи, формирования новой формы мышления и нового формата деятельности; 
- выявления талантливых школьников и студентов, имеющих глубокие знания, 

умения, навыки в области финансовой безопасности; 
- содействия созданию условий для индивидуальной траектории профессионального 

роста и привлечения к работе в антиотмывочную систему; 
- мотивации и стимулирования творческого роста, активности и интереса молодежи к 

финансовой безопасности; 
- содействия профессиональной ориентации школьников и студентов; 
- стимулирования учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности 

школьников и студентов, пропаганды научных знаний в области финансовой безопасности, 
выявления и развития у обучающихся творческих способностей. 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: 1-й вузовский (отборочный этап); 2-й 
итоговый (финальный) этап. 1-й вузовский (отборочный) этап проводится на площадках 
вузов – участников МСИ в сфере ПОД/ФТ. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 1-го 
(отборочного) этапа Олимпиады на базе ННГУ (далее - 1 этап Олимпиады), включая 
порядок участия в 1 этапе Олимпиады, определения победителей и призеров, а также 
организационное, методическое и финансовое обеспечение 1 этапа Олимпиады. 



1.6. 1 этап Олимпиады проводится с использованием дистанционных технологий 
в сроки, утвержденные организаторами Олимпиады. 

1.7. Информация о 1 этапе Олимпиады, проводимом на базе ННГУ, и его 
результатах размещается на сайте ННГУ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу www.unn.ru. 

1.8.  1 этап Олимпиады в области финансовой безопасности, финансового 
мониторинга противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в целях по следующим направлениям: 

1.8.1. Для обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 
образования – «Обществознание и право», «Экономика», «Математика и информатика»; 

1.8.2. Для обучающихся, осваивающих программы высшего образования – 
«Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность». 

1.9. Рабочим языком 1 этапа Олимпиады является русский язык. 
 

2. Организационно-методическое обеспечение 1 этапа Олимпиады. 
 
2.1. Организационно-методическое обеспечение 1 этапа Олимпиады, а также 

оперативное руководство Олимпиады возлагается на рабочие органы: 
а) Организационный комитет 1 этапа Олимпиады (далее – Оргкомитет); 
б) Жюри 1 этапа Олимпиады (далее – Жюри); 
в) Апелляционную комиссию 1 этапа Олимпиады (далее – Апелляционная комиссия). 
2.2. Оргкомитет формируется из числа сотрудников ННГУ и Межрегионального 

регионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу по 
согласованию. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет его председатель. 

2.3. Одновременное членство участников Оргкомитета в Жюри не допускается. 
2.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции и полномочия: 
2.4.1.  Устанавливает срок проведения мероприятий 1 этапа Олимпиады; 
2.4.2. Формирует Апелляционную комиссию и утверждает ее состав; 
2.4.3.  Вносит предложения по составу Жюри; 
2.4.4.  Координирует работу по организации и проведению 1 этапа Олимпиады; 
2.4.5.  Утверждает олимпиадные задания; 
2.4.6. Утверждает форму дипломов победителей и призеров 1 этапа Олимпиады и 

сертификатов участника; 
2.4.7.  Утверждает списки победителей и призеров 1 этапа Олимпиады; 
2.4.8.  Награждает победителей и призеров 1 этапа Олимпиады; 
2.4.9. Определяет и утверждает порядок рассмотрения апелляций 1 этапа Олимпиады; 
2.4.10. Осуществляет информационную поддержку 1 этапа Олимпиады; 
2.4.11. Привлекает участников 1 этапа Олимпиады. 
2.5. Жюри формируется из числа сотрудников ННГУ и Межрегионального 

регионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу по 
согласованию. Руководство деятельностью Жюри осуществляет его председатель. 

2.6. Жюри осуществляет следующие функции и полномочия: 
2.6.1. Проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 
2.6.2. Формирует рейтинговую таблицу участников по итогам выполнения 

олимпиадных заданий по направлениям 1 этапа Олимпиады; 
2.6.3. Определяет победителей и призеров 1 этапа Олимпиады на основании 

сформированной рейтинговой таблицы с учетом результата апелляций. 



2.6.4.  Решение Жюри оформляется протоколом заседания и после объявления 
обжалованию не подлежит.  

2.7. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом из числа участников 
Оргкомитета в составе не менее 3 человек. 

2.8. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников 1 
этапа Олимпиады на результаты оценки олимпиадных заданий со свободным ответом. 
Результаты работ, проверяемых программно-аппаратным способом, апелляции не 
подлежат. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 
3. Участники 1 этапа Олимпиады. 

 
3.1. К участию в 1 этапе Олимпиады допускаются обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего и среднего образования (8-10 классов), и обучающиеся, 
осваивающие программы высшего образования - программы бакалавриата (1-3 курсы), 
специалитета (1-4 курсы) и магистратуры (1 курс), в образовательных организациях 
Приволжского федерального округа России (далее – участники). 

3.2. Участие во всех мероприятиях Олимпиады добровольное и индивидуальное. 
3.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
3.4.   Каждый участник может принять участие в 1 этапе Олимпиаде на базе только 

одного вуза - участника МСИ в сфере ПОД/ФТ. 
3.5. Для участия в 1 этапе Олимпиады участники осуществляют регистрацию в 

интерактивной форме путем заполнения регистрационной формы на участие в сети 
Интернет по адресу, указанному в информационном извещении о проведении 1 этапа 
Олимпиады. Участник имеет право зарегистрироваться для участия в 1 этапе Олимпиады 
только один раз. 

3.6. Участник несет ответственность за правильность и достоверность данных, 
указанных при заполнении регистрационной формы. Оргкомитет не принимает претензии в 
случае неверного заполнения регистрационной формы. 

3.7. Вводом персональных данных в регистрационную форму участник 
подтверждает факт ознакомления с данным Положением и свое добровольное согласие на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных, а также результатов выполненных заданий 1 этапа Олимпиады, в том числе в сети 
Интернет, в соответствии с законодательством РФ. 

3.8. Обработка персональных данных участников 1 этапа Олимпиады 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

3.9. Участники 1 этапа Олимпиады обязаны соблюдать настоящее Положение, 
условия и требования к проведению 1 этапа Олимпиады, а также правила и инструкции по 
технике безопасности. 

 
4. Порядок проведения 1 этапа Олимпиады. 

 
4.1. Для выполнения олимпиадных заданий участник должен зарегистрироваться на 

платформе по адресу https://mooc.unn.ru/  в сети Интернет. 
4.2. После успешной регистрации для участия в 1 этапе Олимпиады в соответствии с 

п. 3.5. – п. 3.7. настоящего Положения участники получают на указанный в 
регистрационной форме адрес электронной почты инструкцию по регистрации и работе на 



платформе https://mooc.unn.ru/. Участнику запрещается передавать логин и пароль от 
личного кабинета на платформе третьим лицам. 

4.3. Задания 1 этапа Олимпиады выполняются в дистанционном формате на платформе 
https://mooc.unn.ru/ в соответствии с расписанием, указанным в информационном извещении о 
проведении 1 этапа Олимпиады. Доступ к заданиям для участников открывается в 
установленное расписанием время. Время выполнения заданий ограничено. 

4.4.  Каждый участник может принять участие в выполнении заданий 1 этапа 
Олимпиады только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет. 

4.5. Для идентификации личности участника и осуществления прокторинга во время 
проведения 1 этапа Олимпиады участники должны подключиться к платформе Zoom. 
Инструкция по подключению направляется участнику на указанный в регистрационной 
форме адрес электронной почты одновременно с инструкцией по регистрации и работе на 
платформе https://mooc.unn.ru/. При проведении 1 этапа Олимпиады участник должен 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

4.6.  При выполнении олимпиадных заданий Участникам запрещается использовать 
постороннюю помощь, а равно оказывать помощь в выполнении олимпиадных заданий другим 
участникам. Нарушители этого правила дисквалифицируются с запретом на дальнейшее 
участие в 1 этапе Олимпиады. Оргкомитет оставляет за собой право на использование 
специальных систем прокторинга для обеспечения контроля за выполнением данного правила. 

4.7. Во время проведения 1 этапа Олимпиады участникам запрещается иметь при себе 
средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи информации, за исключением специальных технических 
средств для участников 1 этапа Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов, детей-инвалидов. 

4.8. Выполнение заданий участник может завершить досрочно. После окончания 
времени, отведенного для выполнения заданий, доступ участников к заданиям автоматически 
прекращается. Жюри оценивает ответы, данные участниками в течение времени, отведенного 
на выполнение задания. 

4.9. В случае технического сбоя, если время, отведенное на выполнение заданий, еще 
не истекло, участник может повторно войти в систему проведения 1 этапа Олимпиады на 
платформе https://mooc.unn.ru/ и завершить выполнение задания. 

4.10. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности выполнения 
олимпиадных заданий и произошедшего не по вине участника, участник вправе обратиться в 
Оргкомитет по электронному адресу sbi@unn.ru не позднее трех часов после завершения 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, с подробным описанием 
произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки. В случае установления 
невозможности прохождения олимпиадных состязаний вследствие технического сбоя и при 
наличии возможности Оргкомитет оказывает содействие участнику в прохождении 
олимпиадного состязания повторно. 

5. Подведение итогов 1 этапа Олимпиады. 
5.1. Победителями и призерами 1 этапа Олимпиады становятся участники 1 этапа 

Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 
5.2. Победители и призеры утверждаются Оргкомитетом 1 этапа Олимпиады. 
5.3. Информация о результатах 1 этапа Олимпиады размещается на сайте 

www.unn.ru. 
5.4.  Участникам 1 этапа Олимпиады выдаются электронные сертификаты, 

подтверждающие статус участника 1 этапа Олимпиады. 



5.5. Победители и призеры 1 этапа Олимпиады награждаются дипломами 
победителей и призеров 1 этапа Олимпиады. 

5.6.  Дипломы и сертификаты участников 1 этапа Олимпиады предоставляются 
только в электронном виде. 

5.7. В случае успешного прохождения 1 этапа Олимпиады участник получает право 
участвовать во 2-м итоговом (финальном) этапе Олимпиады. К участию во 2-ом итоговом 
(финальном) этапе Олимпиады допускаются лица из числа победителей и призеров 1 этапа 
Олимпиады. Окончательное решение по количественному и персональному составу 
участников 2-го итогового (финального) этапа Олимпиады принимается в порядке, 
установленном организаторами Олимпиады. 

5.8. Количество победителей и призеров 1 этапа Олимпиады по каждому 
направлению 1 этапа Олимпиады определяется Оргкомитетом в соответствии с квотой, 
установленной решением организатора Олимпиады - Росфинмониторинга. Количество 
победителей и призеров 1 этапа олимпиады не может превышать 45 процентов об общего 
фактического числа участников 1 этапа Олимпиады. 

5.9. Дипломантам финального этапа Олимпиады могут быть предоставлены 
дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным 
программам/направлениям подготовки/укрупненным группам направлений подготовки 
следующего уровня образования, соответствующие направлениям Олимпиады, в 
соответствии с Перечнями Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Правилами приема в 
ННГУ, установленными на соответствующий год поступления. 

 
 


