
РЕГЛАМЕНТ 

Олимпиады «Финансы поколения Z» 2019-2020 гг. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий  Регламент определяет правила участия и порядок 

организации олимпиадных состязаний Олимпиады. 

1.2. Информационное обеспечение участников Олимпиады 

реализуется посредством публикации информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал) по адресу: 

https://unecon.ru/fef/finance-z-generation 

 

2. Порядок проведения 

2.1. 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. 

2.2. Сроки проведения Олимпиады: 

 Первый отборочный этап – с 29 ноября 2019 по 29 января 2020 

года.  

 Второй финальный этап – с 10 февраля по 16 февраля 2020 года.  

 

2.3. Первый отборочный этап проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий в формате 

выполнения олимпиадных заданий с использованием сети «Интернет». 

2.4. Второй финальный этап проводится в очной форме в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете.  

2.5. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады указываются по 

московскому времени. 

2.6. Принять участие в олимпиадных состязаниях первого отборочного 

этапа в дистанционном формате можно в любом регионе при наличии 

компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». 

 

3. Регистрация участников 

3.17. К участию в Олимпиаде допускаются студенты вузов, прошедшие 

дистанционную регистрацию на Портале согласно опубликованным 

Оргкомитетом указаниям. 

3.2. При регистрации каждый участник должен указывать свои 

персональные данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими 

буквами. 

3.3. Повторная регистрация на Портале запрещается, в случае её 

выявления результаты участника Олимпиады могут быть аннулированы 

Оргкомитетом. 
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3.4. В случае предоставления при регистрации заведомо недостоверной 

информации, результаты участника Олимпиады могут быть аннулированы 

Оргкомитетом. 

3.5. По итогам регистрации каждый участник получает 

регистрационный номер, логин и пароль, по которым осуществляется доступ 

в личный кабинет участника. Участники не имеют право передавать эту 

информацию третьим лицам, и обязаны сохранять ее до конца проведения 

Олимпиады. 

3.6. Студент, заполняющий регистрационную форму участника 

Олимпиады, несет ответственность за достоверность регистрационных 

данных. Претензии, связанные с неверным заполнением регистрационной 

формы или возникшими при дистанционной регистрации техническими 

проблемами, после окончания регистрации не принимаются и не 

рассматриваются. 

3.7. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо 

обращаться по электронной почте finance.z@mail.ru 

 

4. Правила участия в олимпиадных состязаниях 

4.1. К участию в состязаниях первого отборочного этапа олимпиады 

допускаются студенты, прошедшие регистрацию. 

4.2. К участию в олимпиадных состязаниях финального этапа 

Олимпиады допускаются студенты, успешно прошедшие первый этап. 

 

5.  Порядок проведения олимпиадных состязаний первого 

отборочного этапа. 

5.1. Первый отборочный этап проводится в заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий в формате 

выполнения олимпиадных заданий с использованием сети «Интернет». В 

отведенное расписанием время участник посредством личного кабинета 

получает доступ сразу ко всем заданиям случайным образом 

сгенерированного варианта и имеет возможность самостоятельно определить 

порядок выполнения заданий. Время выполнения заданий ограничено и 

указано в расписании. Участник имеет возможность корректировать свои 

ответы до истечения отведенного времени. 

5.2. Задания отборочного этапа доступны только из личного кабинета 

участника. Оргкомитет не рассылает задания участникам. 

5.3. В случае технического сбоя, если время на прохождение 

олимпиадного состязания еще не закончилось, участник может войти в 

систему проведения Олимпиады повторно и завершить выполнение задания. 

5.4. Проверка работ участников первого отборочного этапа 

осуществляется программно-аппаратным способом, и результаты проверки 

апелляции не подлежат. 

5.5. Результаты первого отборочного этапа публикуются в личном 

кабинете участника и в обезличенном виде на Портале. Оргкомитет не 
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рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников о 

результатах каким-либо иным образом. 

5.6. Итоговый балл, полученный участником первого отборочного 

этапа по Олимпиаде, подсчитывается как сумма баллов, набранных 

участником по всем олимпиадным состязаниям из перечня трех блоков 

заданий. 

 

6. Порядок проведения олимпиадных состязаний финального 

этапа Олимпиады.               

6.1. Участникам, допущенным на финальный этап, в обозначенные 

сроки Оргкомитет отправляет на адрес электронной почты, указанной при 

регистрации, памятку участника с информацией о сроках, перечне 

необходимых документов, времени и месте проведения финального этапа 

Олимпиады (далее - Памятка участника). 

6.2. Регистрация на финальный этап Олимпиады осуществляется в 

очной форме лично участником в установленные Оргкомитетом и указанные 

в Памятке участника сроки. 

6.3. Финальный этап Олимпиады состоит из двух частей: 

- первая часть - выполнение в очной форме индивидуальных 

олимпиадных заданий в формате тестирования с применением «Системы 

обучения СПбГЭУ с применением дистанционных технологий» Moodle.  

- вторая часть -  выполнение олимпиадных заданий в формате решения 

кейсовой ситуации. 

6.4. Правила выполнения задания второй части заключительного этапа 

выдаются участникам в соответствии с расписанием, опубликованном на 

Портале и содержащемся в Памятке участника. 

6.5. Для участия во второй части заключительного этапа необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

участника. Оргкомитет обеспечивает участников всем необходимым в ходе 

выполнения задания оборудованием, материалами и программными 

средствами. Использование иной электронно-вычислительной техники и 

справочной литературы в ходе состязания запрещено. 

6.6. В случае нарушения правил участия в финальном этапе Олимпиады 

или отказа в их соблюдении участник лишается права продолжать участие в 

Олимпиаде без права обжалования принятого организатором решения. 

Результаты участника аннулируются. 

 

7. Проверка работ участников финального этапа 

7.1. Проверка работ участников первой части финального этапа 

осуществляется программно-аппаратным способом, и результаты проверки 

апелляции не подлежат.  

7.2. Ко второй части финального этапа допускаются 20 участников, 

набравших наибольшее количество баллов по всем олимпиадным заданиям 

первой части финального этапа олимпиады. 



7.3. Проверка зашифрованных (обезличенных) работ участников второй 

части финального этапа осуществляется жюри Олимпиады. Результаты 

испытаний апелляции не подлежат. 

7.4. Результаты проверки работ первой и второй части финального этапа. 

публикуются в личном кабинете участника. Одновременно с результатами 

проверки работ на Портале публикуются критерии проверки и решения. 

7.5. После окончания проверки работ второй части финального этапа 

Олимпиады, формируется рейтинговая таблица участников олимпиады на 

основании взвешенной суммы баллов, полученных участником за выполнение 

обеих частей олимпиадных заданий. Таблица публикуется на Портале в 

обезличенном виде. 

7.6. На основе данных рейтинговой таблицы жюри Олимпиады 

формирует предложение Оргкомитету о критериях определения победителей 

и призеров финального этапа Олимпиады. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров 

8.1. Победители и призеры финального этапа олимпиады определяются 

на совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады на основании 

итоговых баллов, полученных участниками на заключительном этапе. 

Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки победителей 

и призеров на Портале. 

8.2. Победители и призеры финального этапа признаются победителями 

и призерами Олимпиады. 


