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1.

Общие положения

1.1. Олимпиада осуществляется в рамках научно-образовательной деятельности
Байкальского государственного университета в соответствии с Положением об Открытой
региональной межвузовской олимпиаде школьников Иркутской области «Золотой фонд
Сибири».
1.2. Организаторы Олимпиады — Байкальский государственный университет.
1.3. Цели Олимпиады:
- познакомить школьников с профилем «Финансы и кредит»;
- дать возможность расширить знания в области финансов, банковского и страхового
дела и повысить свой уровень финансовой грамотности;
- дать возможность заработать бонусные баллы, учитываемые при поступлении в
БГУ (в независимости от конечного выбора профиля бакалавриата или специалитета).
1.4. Олимпиада объявляется через официальный сайт Байкальского
государственного университета.
1.5. Дата проведения Олимпиады: заочный тур – с 18 декабря 2017 г. по 15 января
2018 г., очный тур – 23 января 2018 г. Очный тур Олимпиады состоит из двух испытаний.
Участие в Олимпиаде бесплатное.
1.6. К участию в Олимпиаде приглашаются ученики 9-11 классов образовательных
учреждений Иркутской области.
Срок подачи заявок – до 13 января 2018 г.
2. Особенности проведения регистрации
2.1. Участник Олимпиады заполняет на отдельной странице сайта http://irkolimp.ru/
или http://abiturient.bgu.ru/ в разделе «Олимпиады» регистрационную форму
http://irkolimp.ru/Reg/ или http://abiturient.bgu.ru/school/olimp/olimp.aspx/.
2.2. Участник получает на указанный e-mail сообщение, о том, что он
зарегистрирован, а также информацию о выбранной Олимпиаде.
2.3. После окончания приема заявок организаторы Олимпиады отправляют ее
участникам инструкцию по работе с личным кабинетом (Moodle), логин и пароль для входа
в личный кабинет (Moodle).
2.4. Войдя в личный кабинет (Moodle), участник начинает работать с заданиями
заочного тура Олимпиады.

3. Особенности проведения заочного тура Олимпиады
3.1. В целях расширения аудитории к участию в заочном туре Олимпиады
приглашаются все желающие школьники 9-11 классов и образовательных учреждений
Иркутской области, имеющие доступ в Интернет (система Moodle - http://бгу.рф/eduportal/).
3.2. Заочный тур Олимпиады проводится бесплатно, дистанционно, в форме
тестирования.
3.3. Для подготовки участники Олимпиады могут воспользоваться методическими
материалами, которые становятся доступными после регистрации участников в личном
кабинете.
3.4. Предусмотрена только одна попытка прохождения тестового задания.
3.5. Заочный тур Олимпиады проводится с 18 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
в удобное для участника время.
3.6. Регламент выполнения тестового задания – 20 минут.
3.7. Победители заочного тура Олимпиады определяются членами Жюри. Тестовые
задания апелляции не подлежат.
3.8. Результаты заочного тура Олимпиады публикуются в электронном виде на сайте
Олимпиады http://irkolimp.ru/ или http://abiturient.bgu.ru/school/olimp/olimp.aspx/ не позднее
16 января 2018 г.
3.9. По результатам тестирования будет проведен отбор лидеров (45% от общего
числа, принявших участие в заочном туре), которые будут приглашены к участию в
очном туре Олимпиады (23 января 2018 г.)
4.

Особенности проведения очного тура Олимпиады

4.1.Очный тур Олимпиады состоит из двух испытаний.
4.1.1. Первое испытание по индивидуальному первенству проводится в виде
тестирования и решения кроссворда. В день проведения первого испытания
задания распечатываются на бумажных носителях и в запечатанных
конвертах передаются координаторам. За 15 минут до начала проведения
испытания координаторы вскрывают конверты и раздают задания
участникам Олимпиады.
4.1.2. Второе испытание по командному первенству проводится в форме игры
«Квиз» среди команд (состав не более 5 человек). Принять участие в игре
может только одна команда от образовательного учреждения. В состав
команды могут входить только участники, прошедшие заочный тур
Олимпиады.
4.2. Перед началом первого испытания очного тура Олимпиады, ее участники
должны заполнить Анкету. Подпись участника на лицевой стороне бланка Анкеты
подтверждает факт выполнения заданий именно тем лицом, персональные данные которого
содержатся в Анкете участника по соответствующему предмету (комплексу предметов), а
также факт его ознакомления и согласия с настоящим Регламентом, выдержки из которого
приводятся на оборотной стороне бланка Анкеты участника Олимпиады. Заявление о
согласии на обработку персональных данных и Анкета участника очного тура Олимпиады
будут высланы по электронной почте тем школьникам, кто пройдет заочный тур
Олимпиады.
4.3. Участники очного тура Олимпиады, опоздавшие к началу проведения ее первого
испытания, могут быть допущены в помещение, в котором оно проводится, только с
разрешения должностного лица, ответственного за проведение соответствующего этапа
очной Олимпиады, по письменному заявлению ее участника. Отметка об опоздании

ставится на Анкете участника очного тура Олимпиады. Опоздание не дает права на
продление времени прохождения первого испытания очного тура Олимпиады.
4.4. При входе в аудиторию участники очного тура Олимпиады должны предъявить
паспорт (или иной документ удостоверяющий личность), что будет являться
свидетельством того, что:
4.4.1. работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого указаны при
регистрации;
4.4.2. участник является обучающимся образовательной организации Российской
Федерации или иного государства, осваивающим общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования или их эквивалент.
4.5. Прохождение всех испытаний очного тура Олимпиады осуществляется каждым
участником самостоятельно. Во время проведения испытаний очного тура Олимпиады не
допускается общение ее участников друг с другом, самостоятельное пересаживание и
свободное перемещение участников Олимпиады по помещению или зданию, в котором она
проводится.
4.6. Возможность и порядок кратковременного выхода участников очного тура
Олимпиады из помещения, в котором она проводится, доводятся до ее участников лицами,
ответственными за проведение Олимпиады, непосредственно перед её началом.
Кратковременный выход участника очного тура Олимпиады из помещения, в котором она
проводится, производится в сопровождении одного из лиц, ответственных за ее проведение.
Письменная работа участника очного тура Олимпиады на время его отсутствия сдается. На
Анкете участника Олимпиады лицом, ответственным за ее проведение, фиксируется время
выхода и время возвращения участника. Указанное отсутствие участника очного тура
Олимпиады в помещении, в котором она проводится, не дает права на продление времени
проведения Олимпиады.
4.7. В местах проведения очного тура Олимпиады не допускается наличие у ее
участников и использование ими:
4.7.1. персональных вычислительных машин (в том числе портативных
компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронновычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других технических средств;
4.7.2. мобильных телефонов и иных средств связи (в том числе для выполнения
вычислений);
4.7.3. любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий,
конспектов, географических карт и атласов, справочных таблиц и т.д.), если они не
включены в состав материалов заданий очного тура Олимпиады по соответствующему
предмету (комплексу предметов).
4.8. Продолжительность первого испытаний по индивидуальному первенству очного
тура Олимпиады – 1 час (60 минут). Тестовое задание включает 18 вопросов среднего
уровня сложности с заданиями по финансам, банковскому и страховому делу (финансовой
грамотности). Правильным является только один вариант ответа. Каждый вопрос
оценивается в 1 балл. Решение кроссворда на тему «Финансовая грамотность» – 12
терминов. Каждый термин оценивается в 1 балл. Каждому участнику очного тура
Олимпиады выдается один экземпляр тестового задания и кроссворда. Максимальное
количество баллов в первом испытании – 20 баллов.
4.9. Продолжительность второго испытания по командному первенству очного тура
Олимпиады – не более 1 часа 30 минут (90 минут). В игре «Квиз» командам будет
предложено письменно ответить на 20 вопросов, которые будут заданы членом
Организационного комитета Олимпиады в устной форме в период проведения второго
испытания. Ответы принимаются в письменной форме. Жюри выставляет свои оценки
согласно следующему критерию: правильно и полно данный по мнению члена жюри ответ
– 1 балл. Каждой команде выдается один экземпляр бланка для заполнения ответов.
Максимальное количество баллов во втором испытании – 20 баллов.

4.10. Ответы на вопросы тестового задания, кроссворда, игры «Квиз» очного тура
Олимпиады делаются шариковой или гелевой ручкой с чернилами черного, синего или
фиолетового цвета. Использование корректирующих приспособлений не допускается. В
противном случае работа не проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль
баллов), о чем уполномоченные должностные лица БГУ составляют акт.
4.11. Проверка заданий очного тура Олимпиады проводится на площадках БГУ и
только членами Жюри Олимпиады в соответствии с утвержденными в установленном
порядке критериями оценивания в обезличенном виде.
4.12. По итогам проверки работ первого испытания по индивидуальному первенству
очного тура Олимпиады составляется рейтинговый лист, на основании которого
определяются победители и призеры очного тура Олимпиады.
4.13. По итогам проверки бланков ответов на вопросы игры «Квиз» (второго
испытания по командному первенству) составляется рейтинговый лист, на основании
которого определяются победители и призеры среди команд от образовательных
учреждений.
4.14. Перед началом выполнения заданий первого испытания очного тура
Олимпиады ее участникам разъясняются основные положения настоящего Регламента и
Положения об Открытой региональной межвузовской олимпиаде школьников Иркутской
области «Золотой фонд Сибири».
4.15. Во время проведения очного тура Олимпиады вход в аудитории, где он
проводится, разрешен:
- Председателю и членам Организационного комитета Олимпиады;
- координаторам Олимпиады по каждому предмету и (или) комплексу предметов при
Организационном комитете;
- должностным лицам БГУ, уполномоченным на проведение Олимпиады по
соответствующим предметам (комплексам предметов);
- должностным лицам, присутствие которых допускается федеральными
нормативно-правовыми актами.
Иные лица не могут находиться в помещении, в котором проводится очный тур
Олимпиады.
4.16. Во время проведения очного тура Олимпиады все организационные вопросы
задаются ее участниками лицам, ответственным за ее проведение, вслух. Ответ оглашается
таким образом, чтобы все участники третьего этапа очного тура Олимпиады в помещении
могли его услышать. Консультирование участников очного тура Олимпиады по способу и
существу решения ее заданий не допускается.
4.17. В случае выявления нарушения со стороны участника очного тура Олимпиады
порядка ее проведения лица, привлекаемые к проведению Олимпиады, удаляют его из
аудитории, о чем составляют акт по форме, установленной Организационным комитетом
Олимпиады. Участнику, удаленному с места проведения очного тура Олимпиады за
нарушение порядка ее проведения, выставляется низший балл (ноль баллов).
В целях обеспечения надлежащего порядка в помещениях, в которых проводится
очный тур Олимпиады, может осуществляться аудио- и видеозапись хода ее проведения.
Организационный комитет очной Олимпиады вправе аннулировать результаты ее
участника в случае выявления (при последующем обращении к аудио- и видеозаписи хода
проведения очной Олимпиады) нарушения им установленного порядка ее проведения.
Участник очного тура Олимпиады информируется о выявленном нарушении и решении
Организационного комитета Олимпиады.
4.18. По завершении выполнения работы или по истечению срока, отведенного на
выполнение заданий, бланки заданий Олимпиады, листы для выполнения заданий
Олимпиады сдаются организаторам.
4.19. Жюри очного тура Олимпиады: д.э.н., проф., декан Финансово-экономического
факультета Т.В. Сорокина, к.э.н., доцент Т.В. Колесникова, к.э.н., доцент Ж.С. Кулижская,

к.э.н., доцент Ю.В. Бубнова, к.э.н., доцент А.П. Кряжева, к.э.н., старший преподаватель
Д.О. Иванова.
5. Проверка работ и подведение итогов Олимпиады
5.1. Проверка выполненных работ участников каждого из испытаний очного тура
Олимпиады проводится только в помещениях БГУ членами Жюри Олимпиады в
соответствии с утвержденными критериями.
5.2. Задания каждого из испытаний очного тура Олимпиады, выполненные ее
участниками, оцениваются в баллах. С учетом полученных баллов составляется
рейтинговый список участников и рейтинговый список команд из числа участников,
которые утверждаются Организационным комитетом очного тура Олимпиады и
публикуются на официальном сайте БГУ www.bgu.ru в разделе «Олимпиады»
http://abiturient.bgu.ru/school/olimp/olimpiada.aspx или http://irkolimp.ru/.
5.3. Итоги первого испытания по индивидуальному первенству очного тура
Олимпиады подводятся единовременно после его окончания. Победители и призеры
Олимпиады определяются из общего числа участников. При подведении итогов и
определении победителей единовременно рассматриваются работы всех участников очного
тура Олимпиады по данному предмету (комплексу предметов).
Победителями признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в
соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не
более первых 8% мест в рейтинговом списке участников по первому испытанию по
индивидуальному первенству.
Призерами признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в
соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не
более 25% мест от общего фактического числа участников в рейтинговом списке
участников по первому испытанию по индивидуальному первенству.
5.4. Победителями и призерами второго испытания по командному первенству
очного тура Олимпиады признаются команды от образовательных учреждений из числа
участников очного тура Олимпиады, набравшие необходимое количество баллов по итогам
игры «Квиз» в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями
оценивания.
Согласно рейтингового списка команд определяются победитель и призеры второго
испытания очного тура Олимпиады
5.5. Итоги очного тура Олимпиады публикуются на официальном сайте БГУ в
разделе «Олимпиады», не позднее 23 января 2018 г.
5.6. Победителю первого испытания по индивидуальному первенству Олимпиады
вручается диплом победителя (диплом I степени), подтверждающий добавление 7 баллов к
общей сумме баллов ЕГЭ при поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска: БГУ, ИРНИТУ,
ИрГУПС, ИГУ на любой профиль бакалавриата и специалитета.
5.7. Призерам первого испытания по индивидуальному первенству Олимпиады
вручаются дипломы призеров (дипломы II и III степени), подтверждающие добавление 5 и
3 баллов соответственно к общей сумме баллов ЕГЭ при поступлении в следующие ВУЗы
г. Иркутска: БГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГУ на любой профиль бакалавриата и
специалитета.
5.8. Участникам очного тура Олимпиады, не попавшим в число победителей и
призеров, вручаются сертификаты участников, подтверждающие добавление 1 балла к
общей сумме баллов ЕГЭ при поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска: БГУ, ИРНИТУ,
ИрГУПС, ИГУ на любой профиль бакалавриата и специалитета.
5.9. Действие дипломов I, II и III степени бессрочно. Кроме того, в случае наличия у
абитуриента дипломов I, II и III степени за несколько лет дополнительные баллы
суммируются (при этом сумма дополнительных баллов не может быть больше 10).

5.10. Победителю второго испытания по командному первенству Олимпиады
вручается диплом I степени.
5.11. Призерам второго испытания по командному первенству Олимпиады
вручаются дипломы II и III степени.
5.12. Работы участников, Анкеты участников и иные предоставленные участниками
документы каждого из этапов очного тура Олимпиады хранятся в течение 6 месяцев с
момента завершения ее проведения.
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