1

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (МУМЦФМ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АТТЕСТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО (РОСРЕЙТИНГ)

ПРИНЯТО
Ученым советом
МФЮА
протокол №
3-1/1

УТВЕРЖДАЮ
Ректор МФЮА,
д.э.н., профессор
А.Г. Забелин
подпись

« 15 » марта 2022 года

« 15 » марта 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения
Первого вузовского (отборочного) этапа
Второй Международной олимпиады
по финансовой безопасности
(Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.01.2021 № 103)

Москва, 2022

1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения Второй
Международной олимпиады по финансовой безопасности (далее – Олимпиада).
1.2.
Организаторы Олимпиады:
―
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
―
Федеральная служба по финансовому мониторингу;
―
Подразделения финансовых разведок (далее – ПФР) государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ);
―
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (далее – МУМЦФМ);
―
Международный сетевой институт в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(далее – МСИ в сфере ПОД/ФТ);
―
Национальное рейтинговое аттестационное агентство (далее – Росрейтинг);
―
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее – МФЮА, Университет) – участник МСИ в сфере ПОД/ФТ.
1.3.
Цель Первого вузовского (отборочного) этапа Второй Международной олимпиады по финансовой безопасности:
―
повышение общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи, формирования новой формы мышления, нового формата
деятельности;
―
выявление талантливых обучающихся, имеющих глубокие знания,
умения, навыки в области финансовой безопасности;
―
содействие созданию условий для индивидуальной траектории
профессионального роста, привлечения к работе в антиотмывочной системе;
―
мотивация, стимулирование творческого роста, активности, интереса молодежи к финансовой безопасности;
―
содействие профессиональной ориентации обучающихся;
―
стимулирование учебно-познавательной, научно-исследовательской
деятельности обучающихся, пропаганда научных знаний в областях финансовой
безопасности, выявление, развитие у обучающихся творческих способностей.
1.4.
Сведения об условиях проведения и результатах Олимпиады публикуются на сайте МФЮА https://olimpiada.mfua.ru.
2.

Руководство проведением Олимпиады

2.1.
Для подготовки, проведения Первого вузовского (отборочного)
этапа Олимпиады формируется Организационный комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение 1), который реализует план проведения Первого вузовского
(отборочного) этапа Олимпиады, осуществляет информационную поддержку,
привлекает участников, утверждает список призеров по результатам работы
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Жюри. Место расположения организационного комитета: 117342, г. Москва,
ул. Введенского, д. 1а. Тел./факс: (499) 979-00-99. Председателем Оргкомитета
является ректор МФЮА. Оргкомитет, Жюри Олимпиады формируются из числа наиболее опытного, квалифицированного профессорско-преподавательского
состава, утверждаются приказом председателя Оргкомитета.
2.2.
Жюри формируется с целью определения призеров Первого вузовского (отборочного) этапа Олимпиады (Приложение 2), путем проверки, оценки
результатов выполнения олимпиадных заданий, заполнения рейтинговой таблицы
участников по итогам выполнения олимпиадных заданий, определения призеров
на основании суммы баллов, полученных участником за выполнение олимпиадных заданий, представления аналитических отчетов о результатах проведения
Олимпиады, направления предложений по совершенствованию Олимпиады.
2.3.
Количество призеров Первого вузовского (отборочного) этапа
Олимпиады среди обучающихся по направлениям экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность, юриспруденция – до 15 человек.
2.4.
Решения Жюри Первого вузовского (отборочного) этапа оформляются протоколом заседания. После объявления результатов протоколы обжалованию не подлежат.
2.5.
Результаты работы участников проверяются программно-аппаратным
способом, и не подлежат апелляции.
3.

Участники Олимпиады

3.1.
В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам бакалавриата (1-3
курс), специалитета (1-4 курс), магистратуры (1 курс) образовательных организаций высшего образования Центрального федерального округа, в том числе
лица, осваивающие образовательные программы в форме семейного образования, самообразования.
3.2.
Статус участника Олимпиады подтверждается электронным сертификатом.
3.3.
Призеры Олимпиады в случае продолжения обучения на следующем уровне, получают льготу при оплате первого года обучения в объеме 15 %
от годовой стоимости обучения, по выбранной образовательной программе.
3.4.
Участники самостоятельно проходят олимпиадные испытания, не
оказывая помощь другим участникам. Нарушители подлежат дисквалификации
без права дальнейшего участия в Олимпиаде. Университет имеет право использовать специальные программы, системы прокторинга.
3.5.
Во время проведения Олимпиады участникам запрещено иметь при
себе, использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, любые средства хранения
информации, за исключением технических средств для участников Олимпиады
с ограниченными возможностями, инвалидов, детей-инвалидов.
3.6.
Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
3.7.
Олимпиада проводится на русском языке.

3.8.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.9.
Регистрации проводится в интерактивной форме на сайте МФЮА
https://olimpiada.mfua.ru путем заполнения анкеты-заявки на участие (Приложение 3). Участник допускается к олимпиадным состязаниям в случае предъявления, размещения паспорта, либо иного документа, удостоверяющего личность. Участник имеет право зарегистрироваться только один раз. Участник
несет ответственность за достоверность предоставленных данных. В случае неверного заполнения анкеты-заявки претензии не принимаются.
3.10. Ввод персональных данных в анкету-заявку подтверждает факт
ознакомления участника с данным Положением, дает согласие на сбор, хранение, использование, распространение, передачу, публикацию персональных
данных, результатов Олимпиады, в том числе в сети Интернет, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.11. После прохождения процедуры регистрации участник получает доступ к личному кабинету, а также инструкцию по выполнению заданий.
Участник не имеет права передавать логин, пароль от личного кабинета третьим лицам, обязуясь сохранять их до конца проведения Олимпиады.
4.

Порядок проведения Олимпиады

4.1.
Олимпиада проводится в два этапа: Первый вузовский (отборочный) этап, Второй итоговый (финальный) этап.
4.2.
Первый вузовский (отборочный) этап проводится в электронной
информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) Университета. Место
проведения Второго итогового (финального) этапа определяется Оргкомитетом
Олимпиады.
4.3.
К участию во Втором итоговом (финальном) этапе допускаются
лица из числа призеров Первого вузовского (отборочного) этапа Олимпиады.
4.4.
Олимпиадные состязания проводятся в ЭИОС университета.
Участники получают доступ заданиям в соответствии с расписанием, размещенном на сайте. Варианты заданий генерируются в ЭИОС путем случайной
выборки. Время выполнения заданий ограничено.
4.5.
Зарегистрированный участник один раз принимает участие в
Олимпиаде.
4.6.
В случае технического сбоя, не по вине участника, приведшего к
невозможности выполнения олимпиадных заданий, участник имеет право обратиться в Оргкомитет по электронному адресу post@mfua.ru в течение трех
часов после завершения олимпиадного состязания с подробным описанием
произошедшего инцидента, скритшота проявления ошибки. В случае установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний по причине технического сбоя, при наличии возможности Оргкомитет оказывает содействие
участнику в проведении олимпиадного состязания повторно.
4.7.
Призерами Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
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4.8.
Результата Олимпиады размещаются на официальном сайте МФЮА
https://mfua.ru.
4.9.
В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или) условий и требований по проведению Олимпиады организатор
Олимпиады вправе аннулировать результаты участника Олимпиады.
5.

Сроки, этапы проведения Олимпиады

5.1.
Олимпиада проводится в период с 16.05.2022 до 20.05.2022 включительно путем регистрации, прохождения олимпиадных состязаний.
5.2.
Подведение итогов Олимпиады проводится до 27.05.2022.
5.3.
Награждение призеров Олимпиады проводится до 30.05.2022.

Приложение 1
Состав Оргкомитета Первого вузовского (отборочного) этапа Олимпиады
1.
Забелин Алексей Григорьевич, ректор, д.э.н., проф. – Председатель Оргкомитета;
2.
Забелин Олег Алексеевич, первый проректор, к.т.н., доц. – заместитель Председателя Оргкомитета;
3.
Забелина Светлана Алексеевна, проректор по стратегическому
развитию, к.э.н., доц. – заместитель Председателя Оргкомитета;
4.
Шутенко Владимир Викторович, и.о. проректора по учебной работе, к.э.н., доц. – заместитель Председателя Оргкомитета;
5.
Минаева Оксана Александровна, проректор по организационной
работе, к.э.н. – член Оргкомитета;
6.
Горшков Георгий Сергеевич, проректор по информационным
технологиям, к.т.н. – член Оргкомитета;
7.
Снопок Екатерина Викторовна, декан учебного корпуса (далее –
УК) «Калужский» – член Оргкомитета;
8.
Дорогавцева Ирина Викторовна, декан УК «Варшавский» – член
Оргкомитета;
9.
Кириллов
Андрей
Григорьевич,
и.о. начальника
Учебно-методического управления, к.п.н., доц. – член Оргкомитета.
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Приложение 2
Состав Жюри Первого вузовского (отборочного) этапа Олимпиады
1.
Родина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой «Экономика и
менеджмент», к.э.н., доц.;
2.
Макарова Людмила Михайловна, заведующий кафедрой «Финансы, налогообложение и финансовый учет», к.э.н., доц.;
3.
Дубовиченко Сергей Викторович, заведующий кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины», к.ю.н., доц.;
4.
Садовская Оксана Александровна, заведующий кафедрой «Государственно-правовые и финансово-правовые дисциплины», к.ю.н., доц.;
5.
Былинкина Елена Викторовна, и.о. заведующего кафедрой
«Гражданско-правовые дисциплины»;
6.
Бурцева Татьяна Алексеевна, профессор кафедры «Экономика и
менеджмент», д.э.н., проф.;
7.
Решетникова Ирина Ильинична, доцент кафедры «Экономика и
менеджмент», д.э.н., доц.;
8.
Квасов Иван Андреевич, профессор кафедры «Экономика и менеджмент», д.э.н., доц.;
9.
Скрипник Оксана Богдановна, профессор кафедры «Экономика и
менеджмент», д.э.н., доц.;
10.
Николашкина Виолетта Евгеньевна, доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.п.н.;
11.
Федорова Наталья Валентиновна, доцент кафедры «Экономика и
менеджмент», д.э.н., доц.;
12.
Бурланков Степан Петрович, профессор кафедры «Ресторанный
бизнес» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова», д.э.н., проф.

Приложение 3
Анкета-заявка на участие
Фамилия
Имя
Отчество
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан,
когда, код подразделения)
Город
Направление участия
Полное наименование вуза
Полный адрес вуза
Направление подготовки
Профиль подготовки
Курс обучения
Телефон участника
Электронная почта

