Порядок
проведения Открытой региональной межвузовской олимпиады
обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
1. Общие положения
1.1. Олимпиада осуществляется в рамках научно-образовательной
деятельности ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в
соответствии с Положением об Открытой региональной межвузовской
олимпиаде обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири».
1.2. Настоящий Регламент проведения олимпиады «Финансовая
грамотность для школьников» (далее – Регламент) разработан в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 года № 267.
1.3. Дата проведения Олимпиады – первый этап (заочный) с 22.10.2018
по 29.11.2018; второй этап (очный) – 04.12.2018.
1.4. Срок подачи заявок – c 22.10.2018 по 29.11.2018.
1.5. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 9-11 классов
образовательных учреждений Иркутской области.
2. Порядок проведения
Первый (отборочный) этап проводится c 22.10.2018 по 29.11.2018
Второй (заключительный) этап состоится 04.12.2018 в ФГБОУ
ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск, ул.
Ленина, 11.
2.3. Особенности заданий.
Для подготовки участники Олимпиады могут воспользоваться
методическими материалами, которые становятся доступными после
регистрации участников в личном кабинете.
Предусмотрена только одна попытка прохождения тестового задания.
Регламент выполнения тестового задания – 20 минут.
Ответ на вопрос тестового задания может быть только однозначный.
Очный тур Олимпиады состоит из двух испытаний – индивидуальное
первенство и командное первенство.
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.
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.
2.1.
2.2.

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 – 30 баллов.
Ответ на вопрос тестового задания может быть только однозначный.
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.
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.
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 дан, по мнению члена жюри, ответ – 1 балл.
Каждой команде выдается один экземпляр бланка для заполнения ответов.
Максимальное количество баллов во втором испытании – 20 баллов.
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.
2.4. Форма проведения отборочного этапа
Заочный тур Олимпиады проводится бесплатно, дистанционно, в
форме тестирования.
3. Регистрация участников
3.1. Перед началом отборочного этапа Олимпиады проводится
регистрация участников.
3.2. Регистрация участников очного и заочного отборочного этапа
Олимпиады проходит на официальном сайте Олимпиады (ссылка на
страницу регистрации – http://irkolimp.ru/).
3.3. При регистрации участник Олимпиады личной подписью в Анкете
участника (при очном участии в Олимпиаде) (Приложение 2) и вводом
персональных данных в регистрационную форму (при заочном участии в
Олимпиаде) подтверждает факт ознакомления с:
3.3.1. Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 года № 267;
3.3.2. Положением Открытой региональной межвузовской олимпиады
обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири»;
3.3.3. Настоящим Порядком.

3.4. При регистрации участник Олимпиады и один из его родителей
(законных представителей) на добровольной основе дают согласие на
предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку
персональных данных участника (сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию), а также на публикацию его
олимпиадной работы, в том числе информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Данное согласие подтверждается личной подписью
участника в Анкете участника, личной подписью родителя (законного
представителя) в Заявлении о согласии на обработку персональных данных и
действует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем учебном
году, а также в течение года с момента завершения Олимпиады (Приложение
3).
3.5. Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица,
желающие принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в
Олимпиаде.
4. Проверка работ и подведение итогов
4.1. Проверка выполненных работ участников каждого из испытаний
Олимпиады проводится только членами Жюри Олимпиады в соответствии с
утвержденными критериями.
4.2. Задания каждого из испытаний 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
Олимпиады и публикуются на официальном сайте Олимпиады
http://irkolimp.ru/.
4.3. После проверки работ, проведения апелляций и утверждения
результатов оргкомитетом Олимпиады, составляются окончательные списки
победителей и призеров Олимпиады.
4.4. Решение оргкомитета оформляется протоколом.
4.5. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов
победителям и призерам Олимпиады размещается на официальном сайте
Олимпиады.
4.6.
Дополнительные
баллы
определяются
образовательной
организацией высшего образования в соответствии с правилами приема.
4.7. Победителям и призерам вручаются дипломы в соответствии с
положением об олимпиаде.

Приложение 1
График проведения предметных олимпиад
Образовательная
организация
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Байкальский
государственный
университет»
Филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Байкальский
государственный
университет» в г.
Чита
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Иркутский
государственный

Кафедра
Финансов и
финансовых
институтов

Предмет
экономика
обществознание

Название
олимпиады
Финансовая
грамотность для
школьников

Регистрация
с 22.10.2018 по
29.11.2018

Дата проведения
отборочного этапа
с 22.10.2018 по
29.11.2018

Дата проведения
очного этапа
04.12.2018

университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Иркутский
государственный
аграрный
университет имени
А.А. Ежевского»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Иркутский
государственный
университет путей
сообщения»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Иркутский
государственный
медицинский
университет»
Федеральное

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Ангарский
государственный
технический
университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Братский
государственный
университет»

Приложение 2
Анкета участника открытой региональной межвузовской олимпиады
обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
__________________________________________________________________
(фамилия)
__________________________________________________________________
(имя)
__________________________________________________________________
(отчество)
__________________________________________________________________
(дата рождения)
__________________________________________________________________
(обучающийся (класс, курс))
__________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность)
__________________________________________________________________
(населенный пункт, где находится образовательная организация)
__________________________________________________________________
(полное наименование олимпиады)
__________________________________________________________________
(профиль олимпиады)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. наставника, подготовившего участника олимпиады, место работы,
должность, ученая степень)
__________________________________________________________________
(контактный телефон (мобильный))
__________________________________________________________________
(e-mail)
__________________________________________________________________
(источник, из которого вы узнали об открытой региональной межвузовской
олимпиаде обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири»)

_______________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________________________
проживающий по адресу_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность __________________________________________________
серия _______ № _________________ выдан _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________________________
Дата рождения «_______»______________20___г.
Настоящим даю свое согласие Организационному комитету открытой региональной
межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири» на обработку
и использование моих персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9
федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, включающих фамилию,
имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, место учебы, в
целях проведения организационных мероприятий в связи с участием в открытой региональной
межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири» 2017-2018
учебного года.
Организационный комитет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в
вышестоящие организации.
Срок хранения моих персональных данных составляет два календарных года. Передача
моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в
рамках работы Оргкомитета (передача в Российский совет олимпиад школьников, оформление
приглашений, отчетов).
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
Дата: «_______»______________20___г.
Подпись: _______________________ /________________________________/
расшифровка подписи
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(обязательно к заполнению для несовершеннолетних участников Олимпиады):
Я,___________________________________________________________________________________
Проживающий по адресу_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
«_____»________ ________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.1
Настоящим даю свое согласие Организационному комитету открытой региональной межвузовской
олимпиады обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири» на обработку и
использование
персональных
данных
_____________________________________________________________
Дата:
«_______»______________20___г.
Подпись: ______________________ /_______________________/

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, ст. 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».
1

