
ПОЛОЖЕНИЕ  

международной олимпиады по финансовой и актуарной математике 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о международной олимпиаде по финансовой 

и актуарной математике (далее – Олимпиада) определяет порядок 

организации и проведения Олимпиады, ее организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 

- мотивация различных категорий населения к повышению своей 

финансовой грамотности; 

- привлечение внимания к важности использования математических 

средств и методов при принятии разумных финансовых решений, как в 

профессиональных, так и бытовых ситуациях; 

- отбор среди участников олимпиады кандидатов в тьюторы по 

повышению финансовой грамотности населения для последующего их 

рекрутинга на программы специальной подготовки; 

-  развитие международного сотрудничества в целях наиболее 

эффективного решения задач повышения финансовой грамотности 

населения.  

1.3. Учредителями олимпиады являются Экономический университет – 

Варна (Варна, Болгария) и Высшая школа финансов, бизнеса и страхования 

(София, Болгария). 

1.4. Организаторами олимпиады являются: 

Болгария: 

- Экономический университет – Варна (Варна); 

- Высшая школа финансов, бизнеса и страхования (София); 

Россия: 

- ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова (Архангельск); 

- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени Б.Ельцина» 

(Екатеринбург); 

- ФГБОУ ВО  МО «Академия социального управления» (Москва); 

- ФГБОУ ВО  «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

-  АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 

(Московская область г. Видное); 

Туркменистан: 

- Международный университет гуманитарных наук и развития (Ашхабад); 

Казахстан: 



- Республиканский научно-практический центр «Дарын» 

и др. 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Олимпиада проводится два раза в год: 

- весной - среди учащихся общеобразовательных школ; 

- осенью - среди студентов средних специальных, высших учебных 

заведений и взрослых. 

Конкретные сроки проведения определяются ежегодно учредителями 

Олимпиады и согласуются с организаторами Олимпиады в разных странах. 

2.2. Базу проведения олимпиады определяют организаторы 

самостоятельно. 

2.3. Информация о сроках и месте проведения олимпиады размещается 

на сайтах организаторов олимпиады, включается в содержание рассылаемых 

ими информационных писем. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

 

3.1. Разработкой олимпиадных заданий и их локализацией занимается 

учредители олимпиады совместно с представителями организаторов разных 

стран.  

3.2. Для постановки олимпиадных заданий используется официальный 

язык той страны, в которой она проводится. 

3.3. Конкретные числовые данные, денежные единицы в разных 

странах могут быть различны, и соотнесены с финансовой ситуацией той 

страны, в которой олимпиада проводится. 

3.4. Олимпиадные задания разрабатываются с учетом уровня 

математической подготовки четырех групп участников: 

- учащиеся основной ступени общего образования (a middle school); 

- ученики старшей ступени общего образования (a high school); 

- студенты среднего специального и высшего образования (a college, an 

university); 

- взрослые: родители учащихся, учителя средних школ, пенсионеры и др.. 

3.5. Тематика олимпиадных задач отнесена, как правило, к бытовой 

финансовой деятельности групп участников: 

- динамика цен и инфляция; 

- кредиты и условия их досрочного погашения; 

- движение средств на зарплатном счете; 

- инвестиции; 

- страхование; 

- вклады и оперирование вкладами; 

- динамика процентных ставок. 

3.6. Олимпиадное задание для каждой категории включает 7 задач: 



- пять задач закрытого типа с выбором ответа (решение каждой оценивается 

в 3 балла); 

- одна задача открытого типа с кратким ответом (оценивается в 5 баллов); 

- одна задача с развернутым ответом (оценивается в 10 баллов). 

3.7. В ходе решения задач участникам разрешается использовать 

справочники и калькуляторы. Запрещается использование устройств с 

внешней памятью и мобильной связью. 

3.8. Продолжительность Олимпиады – 120 мин. 

3.9. Все материальные затраты, связанные с проведением Олимпиады, 

проверкой работ участников и награждением, берут на себя организаторы. 

3.10. Все материальные затраты, связанные с разработкой 

олимпиадных заданий, подготовкой образцов международных сертификатов 

участника и международных дипломов берут на себя Учредители. 

3.11. Выдача сертификатов и дипломов международного образца 

осуществляется по желанию участников Олимпиады на возмездной основе. 

3.12. Для покрытия расходов на организацию и проведение Олимпиады 

допускается привлечение спонсоров.  

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются все зарегистрированные 

участники, относящиеся к указанным в пункте 3.4. группам, прибывшие к 

указанному в информационном письме времени в пункт проведения 

олимпиады. 

4.2. Все участники имеют право на получение сертификата участника 

образца Организатора в печатной или электронной форме. 

4.3. Порядок награждения призеров и победителей Олимпиады 

определяется Организатором самостоятельно. 

 

 


