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1.

Общие положения

1.1. Всероссийская студенческая олимпиада «Финансы поколения Z»
(далее - Олимпиада) проводится в соответствии с приказом ректора СанктПетербургского государственного экономического университета «О
проведении всероссийской студенческой олимпиады «Финансы поколения Z».
Олимпиада проводится с целью развития Национальной системы
квалификаций, подготовки профессионалов нового типа, востребованных на
рынке труда, развития талантливых студентов, способных решать сложные
междисциплинарные задачи.
1.2. Олимпиада «Финансы поколения Z» - это современный формат и
уникальная возможность развития студентами вузов своих профессиональных
знаний и навыков в сфере персонального финансового консультирования.
1.3. Основными целями и направлениями проведения Олимпиады
являются:

формирование новой профессии – «Персональный финансовый
консультант»;

развитие талантливых студентов, способных решать сложные
междисциплинарные задачи;

развитие
компетенций,
необходимых
персональному
финансовому консультанту;

создание профессионального резерва в сегменте персонального
финансового консультирования.
1.4. Олимпиада
проводится
Федеральным
государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «СанктПетербургский государственный экономический университет» (далее
СПбГЭУ) совместно с Советом по профессиональным квалификациям
финансового рынка (далее - СПКФР).
1.5. К участию в Олимпиаде допускаются бакалавры и магистранты
всех вузов страны по следующим направлениям.
1.6.
Олимпиада проводится по профессиональным стандартам,
утвержденным Минтруда на дату проведения Олимпиады.
1.7. Официальная информация, связанная с организацией и проведением
Олимпиады, размещается на интернет-портале СПбГЭУ по адресу:
https://unecon.ru/fef/finance-z-generation.
2.

Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады
создаются организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая
комиссия и Жюри Олимпиады.
2.2. Для общего руководства, оказания информационной и
консультационной поддержки участников формируется организационный
комитет из числа ППС и сотрудников университета. Состав организационного
комитета утверждается приказом ректора университета.

2.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
•
определяет профессиональные стандарты, по которым проводятся
соревнования в рамках олимпиады;
•
устанавливает сроки проведения олимпиады;
•
разрабатывает и утверждает правила участия в Олимпиаде;
•
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
•
готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
•
аннулирует результаты участников в случае нарушения ими
правил участия в Олимпиаде;
•
утверждает список победителей и призеров Олимпиады и
публикует на портале Олимпиады;
•
награждает победителей и призеров Олимпиады;
•
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
2.4. Партнерами Олимпиады могут стать организации и частные лица,
поддерживающие цели, задачи конкурса, а также учредившие собственные
призы победителям олимпиады.
2.5. Организационный комитет Олимпиады формирует методический
комитет Олимпиады. В состав методического комитета входят преподаватели
СПбГЭУ. Методический комитет олимпиады осуществляет контроль и
подготовку заданий олимпиады, определяет критерии оценки выполнения
заданий (показателей качества), устанавливает максимальное количество
баллов, формирует ранжированный список участников олимпиады, составляет
отчёт об олимпиаде.
2.6. Председатель Оргкомитета утверждает состав методических
комиссий и жюри из числа профессорско-преподавательского состава и
партнеров Олимпиады.
2.7. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие
функции:

разрабатывает олимпиадные задания и условия их выполнения по
каждому заявленному в Олимпиаде профессиональному стандарту;

разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
по каждому заявленному в Олимпиаде профессиональному стандарту;

готовит решения олимпиадных заданий;

представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
2.8. Организационный комитет Олимпиады формирует Жюри
Олимпиады. Жюри олимпиады осуществляет следующие функции:

предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров
Олимпиады;


предлагает Оргкомитету аннулировать результаты участников в
случае выявления факта нарушения участниками правил участия в
Олимпиаде;

представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
Олимпиады;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
2.9. Олимпиада проводится в 2 этапа:
- первый этап – отборочный (заочный) – выполнение тестовых заданий;
- второй этап – финальный (очный) – 1 часть: выполнение тестовых
заданий, 2 часть – решение кейсовой ситуации.
Сроки проведения этапов определяются Оргкомитетом и публикуются
на Портале Олимпиады.
2.10. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и
порядок участия студентов в олимпиадных состязаниях регулируются
Регламентом Олимпиады (далее – Регламент).
2.11. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
2.12. Олимпиада проводится на основе «Системы обучения СПбГЭУ с
применением дистанционных технологий» Moodle.
3. Порядок проведения и подведение итогов Олимпиады
3.1. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти
процедуру регистрации в соответствии с правилами, установленными в
Регламенте.
3.2. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
3.3. К участию во втором финальном этапе допускаются участники
успешно прошедшие первый отборочный этап Олимпиады.
3.4. Победители Олимпиады определяются по результатам финального
этапа Олимпиады.
3.5. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей (диплом
I, II и III степени). Победителям Олимпиады вручают памятные призы.
3.6. В соответствии с «Правилами приема в ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
экономический
университет»
на
образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, специалитета и программы магистратуры на 2020/21 учебный
год» поступающим на программы магистратуры направлений 38.04.01
Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.08 Финансы и кредит за наличие
статуса победителя заключительного этапа Всероссийской студенческой
олимпиады «Финансы поколения Z» (Дипломы I, II, III степени)
присуждаются дополнительные 100 баллов за индивидуальные достижения.
При начислении баллов учитываются результаты, полученные в 2018/2019;
2019/2020 учебных годах.
3.7. Проверка выполненных участниками заданий осуществляется в
автоматическом режиме.

