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по финансовому анализу «Финансы 360°» в 2017/18 году
Настоящий регламент (далее Регламент) проведения российской студенческой
олимпиады по финансовому анализу «Финансы 360°» в 2017/18 году основывается на
«Положении о проведении российской студенческой олимпиады по финансовому анализу
«Финансы 360°» в 2017/18 году» и является официальными правилами олимпиады. На основе
данного регламента издается приказ ректора МГУ о проведении олимпиады в текущем году.

1 Общие положения
1.1 Российская студенческая олимпиада по финансовому анализу «Финансы 360°» (далее —
«Олимпиада») проводится среди студентов третьих и четвертых курсов бакалавриата высших
учебных заведений Российской Федерации. В Олимпиаде допускается участие студентов
зарубежных вузов, обучающихся на выпускных курсах бакалавриата (специалитета) и
говорящих по-русски. В этом случае иностранные участники получают при условии
соблюдения ими миграционного законодательства РФ такие же права и обязанности, как и
участники-резиденты Российской Федерации, если не указано иное.
1.2 Студенты четвертого курса не допускаются к повторному участию в Олимпиаде.
Потенциальные льготы, связанные с проведением Олимпиады, могут предоставляться только
участникам Олимпиады, являющимися студентами высших учебных заведений Российской
Федерации.
1.3 Инвестиционно-банковскому клубу экономического факультета МГУ, а также Школе
финансов экономического факультета МГУ предоставляется право сформировать по одной
команде для участия в Олимпиаде на основе рейтинга студентов 2017/18 учебного года или
иных достижений студентов по усмотрению руководителей указанных клубов. Данные
команды освобождаются от выполнения заданий Отборочного этапа Олимпиады и получают
право принять участие в Заключительном этапе Олимпиады 2017/18 года.
1.4 Основной язык проведения Олимпиады — русский, однако в решении индивидуальных
заданий может быть использован английский язык по выбору участника. Защита групповых
заданий на Заключительном этапе Олимпиады проводится на русском языке.
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1.5 Оргкомитет Олимпиады (далее — «Оргкомитет») вправе привлекать волонтеров из числа
студентов и сотрудников МГУ, а также студентов других высших учебных заведений
Российской Федерации и сотрудников сторонних организаций, не являющихся участниками
Олимпиады текущего года, для целей организации и проведения Олимпиады 2017/18.
1.6 Отбор и утверждение состава жюри Олимпиады (далее — «Жюри») осуществляет
Оргкомитет.
1.7 Решение спорных вопросов, возникших во время проведения Олимпиады и не описанных
в «Положении о проведении российской студенческой олимпиады по финансовому анализу
«Финансы 360°» в 2017/18 году» или в официальных правилах, остается за Оргкомитетом. Это
решение фиксируется в письменном виде в форме поправки к официальным правилам.
Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов, при равенстве голосов
решение принимает Председатель Оргкомитета.
1.8 Показ и разбор решений кейсов Отборочного и Заключительного этапов, а также работ
индивидуального тура Заключительного этапа не предусмотрены. Апелляции на полученные
в ходе Олимпиады баллы не проводятся.
1.9 Регистрируясь для участия в Олимпиаде (согласно пункту [2.5] настоящего Регламента)
все участники дают свое согласие на фотографирование, аудио- и видеозапись себя и
мероприятий Олимпиады со своим участием, а также на использование Оргкомитетом
Олимпиады полученных материалов в рекламных целях текущей и следующих олимпиад в
любых средствах массовой информации.
1.10 Оргкомитет вправе предоставить каждому участнику при личной регистрации на финале
Заключительного тура Олимпиады Набор участника (состав Набора определяется
Оргкомитетом и может содержать информацию об Олимпиаде, образовательных программах
Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова, а также
информационные буклеты от компаний-партнеров Олимпиады) призванный помочь в участии
в Олимпиаде и сохранить добрую память об этом мероприятии, об его участниках и о
компаниях, поддержавших проведение Олимпиады. В этот Набор в обязательном порядке
входит именной памятный сертификат об участии в Олимпиаде.

2 Структура и даты проведения Олимпиады 2017/18 года
2.1 В 2017/18 году Олимпиада проводится в два этапа без деления на дивизионы или иные
группы, образованные по территориальному или иному признаку. Сначала проводится
Отборочный этап, затем Заключительный этап.
2.2 Отборочный этап Олимпиады (далее — «Отборочный этап») проходит в заочной
индивидуальной форме. В ходе Отборочного этапа зарегистрировавшиеся для участия в
Олимпиаде студенты решают предложенный методической комиссией Олимпиады учебный
кейс и присылают материалы решения на официальную почту Олимпиады:
finance360msu@gmail.com в установленные Оргкомитетом сроки. Оценка кандидатов и
решение об их участии в Заключительном этапе Олимпиады (далее — «Заключительный
этап») предусматривает две стадии отбора: на первой стадии Жюри осуществляет проверку
финансовых моделей, аналитических и видео-отчетов кандидатов, на второй — проводит
видео-интервью с участниками, отобранными по результатам проведенных промежуточных
этапов. По итогам Отборочного этапа определяются финалисты Олимпиады, которые
получают возможность участвовать в Заключительном этапе.
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2.3 Заключительный этап Олимпиады проводится последовательно в течение двух дней на
площадке экономического факультета МГУ и состоит из индивидуального и группового
туров. Индивидуальный тур Заключительного этапа Олимпиады (далее — «Индивидуальный
тур») представляет собой письменное решение участниками предложенных заданий по
блокам направления «Финансы и Кредит» магистерской программы экономического
факультета МГУ, а также предполагает построение финансовой модели в компьютерном
пакете Microsoft Excel в соответствии с условиями задания.
Групповой тур Заключительного этапа Олимпиады (далее — «Групповой тур») проходит в две
стадии. На первой стадии, сформированные Оргкомитетом, команды очно представляют
собственное решение предложенного задания перед Жюри (Полуфинал Олимпиады, далее —
«Полуфинал»).
На второй стадии группового тура команды, отобранные по результатам Полуфинала, очно
представляют свое решение перед Жюри. По результатам презентаций команд определяется
команда-победитель Группового тура (Финал Олимпиады, далее — «Финал»).
График (расписание) мероприятий Олимпиады:
Дата начала
Форма
Туры Олимпиады
этапа/тура
проведения
Олимпиады*
Заочная
(финансовая
модель,
Индивидуальный
25.11.2017
аналитический
отчет, видеоотчет)
Заочная
Индивидуальный
22.01.2018
(видео-интервью)

Этапы
Олимпиады

Отборочный

Дата окончания
этапа/тура
Олимпиады*

14.01.2018

29.01.2018

Индивидуальный

Очная

17.02.1018**

Групповой

Очная

17.02.2018 (Полуфинал)**
18.02.2018 (Финал)**

Заключительный
* точное время указывается в п. 2.4.1 настоящего Регламента
** точное расписание будет предоставлено отдельно

2.4.1 На Олимпиаду 2017/18 года Оргкомитетом для участников устанавливаются следующие
критические даты, несоблюдение которых влечет дисквалификацию участника/команды (мск
означает московское время. Необходимо учитывать этот факт при планировании своих
действий по выполнению активностей Олимпиады):
•
•
•
•

•

00:00 мск 25 ноября 2017 года — запуск маркетинговой кампании в социальных сетях,
открытие регистрации участников для отбора на Олимпиаду;
00:00 мск 27 ноября 2017 года — доступ к / начало рассылки условий задания
зарегистрировавшимся участникам;
23:59 мск 24 декабря 2017 года — окончание регистрации участников Олимпиады;
23:59 мск 14 января 2018 года — последний срок отправки видео-отчета кейса
Отборочного
этапа
на
официальную
почту
Олимпиады
участниками,
зарегистрировавшимися 26 ноября;
12:00 мск 22 января 2018 года — рассылка выбранным участникам приглашений на
видео-интервью;
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•
•
•

•
•
•

23:59 мск 29 января 2018 года — последний срок прохождения видео-интервью
кандидатами;
12:00 мск 1 февраля 2018 года — день объявления Оргкомитетом результатов
Отборочного этапа, начало подтверждения участия в Заключительном этапе;
23:59 мск 8 февраля 2018 года — последний срок подтверждения участниками своего
участия в Заключительном этапе и отправка самостоятельно сформированными
командами информации о составе участников Оргкомитету;
23:59 мск 10 февраля 2018 года — рассылка Оргкомитетом итогового списка и состава
команд-участниц Группового тура участникам Заключительного тура
16:00 мск 17 февраля 2018 года — получение командами задания (кейса)
Заключительного этапа в личном кабинете на сайте;
22:30 мск 18 февраля 2018 года — последний срок отправки решения задания (кейса)
Заключительного этапа на электронный адрес Оргкомитета.

2.4.2 С момента получения задания Отборочного этапа Олимпиады на почту, указанную при
регистрации, участник Отборочного этапа Олимпиады должен руководствоваться
следующими критическими даты по выполнению задания:
•
•
•

10 суток с момента получения задания — последний срок отправки финансовой модели
по заданию в формате xls/xlsx на официальную почту Олимпиады
16 суток с момента получения задания — последний срок отправки аналитического
отчета по заданию в формате ppt/pptx/pdf на официальную почту Олимпиады
21 сутки с момента получения задания — последний срок отправки видео-отчета по
заданию в формате видео на официальную почту Олимпиады

При несоблюдении сроков отправки материалов решения Отборочного этапа Олимпиады,
Оргкомитет вправе отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде.
2.5 Официальный сайт Олимпиады размещается в сети Интернет по адресам:
http://www.econ.msu.ru/departments/afrc/SchoolOfFinance/Finance360/ (или их зеркала).
Официальная почта Олимпиады, являющаяся основным средством коммуникации участников
Олимпиады с Оргкомитетом, располагается по адресу finance360msu@gmai.com. Оргкомитет
также ведет новостную ленту Олимпиады в социальной сети VK https://vk.com/finance360.
2.6 Каждый участник Олимпиады должен иметь действующий общегражданский (для граждан
России) или заграничный паспорт (для граждан других стран) на весь срок проведения
Олимпиады.

3 Регистрация участников
3.1 Для участия в Отборочном туре необходима регистрация участника по ссылке, указанной
на официальном сайте Олимпиады, а также на странице официальной группы Олимпиады в
социальной сети ВК. Устанавливается следующий минимальный набор информации для
регистрации участника:
• ФИО на русском языке, e-mail и контактный номер телефона участника;
• цветная фотография участника (размер не менее 800х600 пикселей, разрешение не
менее 300dpi), на которой изображен только участник без посторонних людей;
• официальное название вуза;
• официальный сайт вуза в интернете;
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•

скан справки, подтверждающей текущий курс обучения участника. Справка должна
быть сделана на бланке факультета/вуза и заверена печатью факультета/вуза.

3.2 Регистрируясь на официальном сайте Олимпиады все участники дают свое согласие на
обработку своих персональных данных (перечень данных представлен в пп. 3.1 и 3.4
настоящего Регламента) Оргкомитетом Олимпиады и аффилированных с ним структур в
соответствии с требованием федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных
данных». Указанные данные Оргкомитет и аффилированные для проведения Олимпиады с
ним структуры могут использовать для подготовки документов Олимпиады во внутренней
системе документооборота МГУ (например, оформление прохода в здания МГУ) или для
исполнения положений Налогового Кодекса РФ.
Кроме того, участники дают Оргкомитету право осуществлять необходимую рассылку на
личные адреса электронной почты, указанные при регистрации, важных сообщений,
касающихся проведения Олимпиады, а также сообщений компаний-партнеров.
3.3 Каждая поданная заявка на участие рассматривается Оргкомитетом. В случае выполнения
указанных требований (п. 3.1 настоящего Регламента) участник регистрируется, в противном
случае заявка отклоняется. При любом исходе участник получает в виртуальном личном
кабинете ответ от Оргкомитета. Срок рассмотрения заявки Оргкомитетом составляет один два
рабочих дня с момента ее получения. После исправления сделанных замечаний участник
может снова подать заявку на участие, рассмотрение которой происходит в те же сроки.
3.4 В случае прохождения в Заключительный этап участнику необходимо предоставить
расширенную информацию о себе:
• указать размер футболки, внести в специальную форму паспортные данные1, а именно:
серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, дата рождения, адрес
согласно действующей регистрации с указанием почтового индекса, необходимость
оформления официального приглашения на Олимпиаду (для оформления
командировок).
3.5 Получение Оргкомитетом расширенной информации по участнику означает его согласие
на участие в Заключительном этапе. Непредставление всей или какой-либо части требуемой
информации, указанной в 3.4, автоматически служит отказом от участия в Заключительном
этапе.

4 Порядок проведения Олимпиады
4.1 Оргкомитет обеспечивает оформление командировочных листов (в случае необходимости,
по предъявлению командировочных листов в момент регистрации в первый день проведения
Финала).
4.2 Оргкомитет формирует списки участников Олимпиады для прохода в корпус
экономического факультета и иные здания МГУ и предоставляет их в службу охраны МГУ,
если это необходимо. Для прохода в эти здания участник Олимпиады должен иметь
действующий документ, удостоверяющий личность.

1

Паспортные данные необходимы для оформления выдачи призов в случае, если участник окажется в
числе победителей.
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4.3 В случае нанесения ущерба оборудованию, зданиям МГУ по вине участника Олимпиады
возмещение нанесенного ущерба происходит в установленном законом порядке за счет
средств участника Олимпиады.
4.4 Участник Олимпиады обязан бережно относиться к имуществу МГУ, вежливо общаться с
сотрудниками МГУ и соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в МГУ на
момент проведения Олимпиады.
4.5 Порядок проведения индивидуального Отборочного этапа
4.5.1 К участию в Отборочном этапе допускаются участники, прошедшие одобрение
Оргкомитета на стадии регистрации.
4.5.2 Материалы задания (кейса) Отборочного этапа будут отправлены участнику по
указанному в течение 3 календарных дней после подтверждения регистрации Оргкомитетом.
Материалы задания (кейса) обязательно содержат требования к оформлению решения и
условия его представления.
4.5.3 Решение задания (кейса) Отборочного этапа участники осуществляют заочно и
присылают промежуточные материалы решения согласно срокам, указанным в пункте 2.4.2.
Участник, не сдавший своевременно решение кейса Отборочного этапа, считается
отказавшимся от участия в Олимпиаде.
4.5.4 Участник, сдавший решение кейса в установленные сроки и не получивший отказа от
Оргкомитета в принятии присланного решения по причине несоответствия требованиям,
получает ответ Оргкомитета до 12:00 мск 22 января 2018 года о том, прошел ли участник на
видео-интервью в рамках Отборочного этапа.
4.5.5 Оргкомитет не позднее двух дней с момента окончания сдачи промежуточного этапа
решения Отборочного этапа передает присланные материалы команде Жюри. Жюри
проверяет все полученные от Оргкомитета решения, присуждая каждому решению от 0 (нуля)
до 10 (десяти) баллов. Каждое присланное решение проверяется двумя разными судьями из
состава Жюри, каждый из которых сдает в Оргкомитет протокол оценки решения,
соответствующий Приложению 1. Оценка решения является средним арифметическим
полученных оценок, с округлением до второго знака по математическим правилам.
Количество участников, приглашенных на этап видео-интервью, будет зависеть от количества
присланных решений, однако их число не должно превышать 100 человек.
4.5.6 Участники, успешно прошедшие промежуточные этапы Отборочного этапа, состоящие
из оценки финансовой модели, аналитического отчета и видео-отчета, и получившие
приглашение на видео-интервью, должны пройти его до 23:59 мск 29 января 2017 года. Видеоинтервью представляет собой запись участником на веб-камеру ответов на предложенные
Оргкомитетом вопросы по заданию (кейсу) Отборочного тура. Запись ответов производится
через специальный сервис, доступ к которому будет выслан участнику вместе с приглашением
на прохождение видео-интервью. Запись ответов участником должна длиться не более 10
минут. Участник, не ответивший на письмо Оргкомитета с приглашением на видео-интервью
в указанные сроки, считается отказавшимся от участия в Олимпиаде.
4.5.7 Оценку ответов видео-интервью каждого участника осуществляют два члена жюри
Олимпиады независимо друг от друга по 10 (десяти) бальной шкале. Каждый из проверяющих
членов Жюри сдает в Оргкомитет протокол оценки решения участника, соответствующий
Приложению 2.
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4.5.8 По итогам проверки финансовых моделей, аналитических отчетов, видео-отчетов и
проведения видео-интервью формируется рейтинг участников Отборочного этапа. Вес баллов
за промежуточные этапы решения в итоговой оценке участника представлены в таблице ниже.
На основании рейтинга, составленного с учетом приведенных в таблице весов, Жюри готовит
рекомендацию Оргкомитету для приглашения участников на Заключительный этап.
Вес промежуточных этапов решения Отборочного этапа в оценке участника
Промежуточный этап
Вес в итоговой оценке участника
Отборочного этапа
Отборочного этапа
Финансовая модель
30%
Аналитический отчет
10%
Видео-отчет
20%
Видео-интервью
50%
4.6 Порядок проведения Индивидуального тура Заключительного этапа в очной форме
4.6.1 Для участия в Заключительном этапе допускаются участники, получившие приглашение
об участии в Заключительном этапе от Оргкомитета через личный кабинет и на почту, а также
подтвердившие до 23:59 мск 29 января 2018 года свое участие путем предоставления всей
дополнительной регистрационной информации о себе.
4.6.2 Участники Олимпиады распределяются по аудиториям на Индивидуальном туре
согласно схеме, составленной Оргкомитетом.
4.6.3 На выполнение заданий Индивидуального тура участникам отводится три с половиной
часа (210 минут) из которых 150 минут приходится на письменную часть и 60 минут на
построение финансовой модели в Microsoft Excel. Между частями Индивидуального тура
будет предусмотрен перерыв. Опоздавшим участникам дополнительное время не выделяется.
Участникам необходимо иметь при себе калькулятор, способный считать степени с
произвольным показателем (инженерный калькулятор).
4.6.4 В рамках Индивидуального тура в аудиторию запрещается проносить электронные
устройства, шпаргалки и другие вспомогательные материалы. Наличие у участника во время
написания работы любых включенных и выключенных электронных устройств, а также
шпаргалок приравнивается к их использованию. В случае нарушения этих правил участник
удаляется из аудитории, его работа не проверяется. Во время Индивидуального тура
запрещается разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник
удаляется из аудитории, его работа не проверяется.
4.6.5 Находясь в аудитории во время Индивидуального тура, участник Олимпиады должен
неукоснительно выполнять все требования организаторов Олимпиады, относящиеся к
проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать,
когда подойдет ответственный по аудитории.
4.6.6 Письменная часть Индивидуального тура выполняются только на листах, выданных
участнику в аудитории, и только ручками, пишущими синим или черным цветом. В случае
необходимости участнику выдаются дополнительные листы. При этом черновик и чистовик
должны быть отмечены и разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки
и рисунки в работе не допускаются.
4.6.7 Построение финансовой модели в Microsoft Excel Индивидуального тура будет
проводиться в компьютерных аудиториях экономического факультета МГУ. Участники
Олимпиады будут рассажены за компьютерами согласно схеме, утвержденной Оргкомитетом.
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Решения данной части Индивидуального тура должны быть отправлены участниками в
формате документа Microsoft Excel на официальную почту Олимпиады в указанный
организаторами Олимпиады в начале проведения испытания срок.
4.6.8 В экстренных случаях допускается выход участника из аудитории только с разрешения
ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного.
4.7. Порядок проведения Группового тура Заключительного этапа в очной форме
4.7.1 Оргкомитет распределяет участников на команды, состоящие из четырех человек для
проведения Группового тура Олимпиады. В случае невозможности сформировать команды из
четырех человек из состава участников Заключительного этапа, Оргкомитет оставляет за
собой право сформировать команду из трех человек. Участники могут высказать пожелания
относительно состава своей команды и сообщить об этому Оргкомитету вместе с
подтверждением своего участия в Заключительном этапе не позднее 23:59 мск 8 февраля 2018
года. Участники, не высказавшие пожеланий относительно состава команды, будут
распределены по усмотрению Оргкомитета. Оргкомитет должен выслать участникам составы
команд-участниц группового тура Заключительного этапа не позднее 23:59 мск 10 февраля
2018 года.
4.7.2 Команды-участницы Заключительного этапа получают условия задания (кейса)
Группового тура согласно расписанию Заключительного этапа, но не позже, чем в 16:00 мск
17 февраля 2017 года. Команды-участницы должны подготовить презентацию решения
предложенного кейса в формате Microsoft Power Point и отправить итоговый вариант решения
на официальную почту Олимпиады до 22:30 мск 17 февраля 2018 года. Финальные версии
презентаций, присланные командами до 22:30 мск 17 февраля 2018 года, будут использованы
для их защиты перед Жюри в рамках Полуфинала и Финала 18 февраля 2018 года. Команда,
не отправившая решение задания (кейса) до 22:30 мск 18 февраля2018 года, считается
отказавшейся от участия в Групповом туре.
4.7.3 Оргкомитет проводит открытую жеребьевку в ходе открытия второго дня
Заключительного этапа и распределяет команды на 2 (две) группы по 4 (четыре) команды для
участия в Полуфинале. 18 февраля 2018 года согласно расписанию Заключительного этапа в
данных группах проходят презентации команд. Команды разных групп выступают
параллельно в разных аудиториях. Во время организационного брейка Оргкомитет объявляет
команды, которые вышли из своей группы в Финал. Выступление команд, вышедших в Финал,
проходит в одной аудитории 18 февраля 2018 года согласно расписанию Заключительного
этапа.
4.7.4 Во время проведения Полуфинала и Финала все команды находятся в одном помещении,
проход команды в аудиторию для выступления осуществляется сопровождающим
Оргкомитета. После выступления команда покидает аудиторию.
4.7.5 Во время полуфинального раунда в аудитории, где проходят презентации, могут
находиться только одна команда, Жюри, представители Оргкомитета и другие
авторизированные Оргкомитетом лица. Во время финального раунда в аудитории могут
находиться все, кроме участников еще не выступивших команд Финала.
4.7.6 Участники команд Полуфинала и Финала не должны предоставлять Жюри какие-либо
материалы своей презентации, а также использовать какой-либо предмет или оборудование,
призванное усиливать визуальное впечатление.
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4.7.7 Для презентации решения команда получает от Оргкомитета ноутбук (или стационарный
компьютер), подсоединённый к проецирующей изображение техникой, пульт дистанционного
управления презентацией и один радиомикрофон (если требуется в данной аудитории).
4.7.8 Команде дается 10 минут на представление своей презентации для объяснения
полученного решения. После чего 15 минут предоставляется Жюри на вопросы к команде. За
соблюдением временных ограничений в аудитории следит Хранитель времени (далее —
«Хранитель»). За минуту до окончания времени Хранитель поднимает над собой лист желтого
цвета, по окончании времени Хранитель поднимает над собой лист красного цвета и сообщает
голосом, что время истекло. После объявления об истечении времени любая дискуссия или
выступление должны быть прекращены.
4.7.9 Представители Оргкомитета или иные официальные лица, присутствующие в аудитории,
где проходит презентация, не должны своими действиями мешать выступлению команд и
Жюри. Вход и выход из аудитории осуществляется только в перерывах между выступлениями
команд. Вопросы на презентации могут задавать только представители команды Жюри, а
отвечать на вопросы могут только члены выступающей команды.
4.7.10 Во время презентаций разрешается вести аудио-, фото- и видеосъемку, однако эти
процессы не должны мешать презентации (щелчки, вспышка и т.п.). Использование снятых
частным образом материалов допускается с обязательной ссылкой на Олимпиаду и место ее
проведения. Во время всех выступлений мобильные телефоны должны быть отключены или
находиться в беззвучном режиме (режим вибрации не допускается).
4.7.11 Каждое выступление в Полуфинале оценивается командой Жюри в составе не менее
трех человек. Каждое выступление в финальном раунде оценивается коллективом Жюри в
составе не менее пяти человек.
4.7.12 Все представители команды Жюри оценивают выступление команд в Финале, заполняя
оценочный лист (Приложение 4). Все заполненные оценочные листы сдаются в Оргкомитет
сразу по окончании Финала. Оценка выступления команды является средним арифметическим
полученных оценок, округленной до второго знака после запятой.
4.7.13 Оргкомитет аккумулирует полученные протоколы от команды Жюри и готовит их для
представления командам после окончания Олимпиады. Оргкомитет формирует итоговый
протокол оценки выступлений всех команд (в дешифрованном виде) с набранными баллами.

5 Определение победителей Олимпиады
5.1 В соответствии с положением об Олимпиаде Оргкомитет рассчитывает по каждому
участнику Олимпиады j из состава команды 𝐾 итоговый рейтинг 𝛩$ , состоящий из баллов,
набранных участником за:
• работу индивидуального тура Заключительного этапа Олимпиады, написанную
участником j, обозначаемых далее 𝑍$ ; максимальное значение — 100 баллов;
• групповое решение задания (кейса) Заключительного этапа Олимпиады (всем
участникам команды 𝐾 присуждается одинаковое количество баллов), обозначаемых
далее 𝑋' ; максимальное значение — 100 баллов;
• групповую презентацию решения задания (кейса) Заключительного этапа Олимпиады
и ответы на вопросы (всем участникам команды 𝐾 присуждается одинаковое
количество баллов), обозначаемых далее 𝑌' ; максимальное значение — 100 баллов.
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5.2 Персональный рейтинг Θ$ j-го участника Олимпиады из состава команды 𝐾
рассчитывается по формуле 𝑗 ∈ 𝐾 с точностью до второго знака:
Θ$ =

1
3
6
×X1 + ×Y1 + ×𝑍$ .
10
10
10

При равенстве личных рейтингов двух и более участников никто из участников не обладает
преимуществом перед другими, и в рейтинге участников они занимают одинаковое место.
Жюри может при необходимости нормировать значения Θ$ , чтобы пересчитать значения
рейтинга в диапазон от нуля до 100 баллов.
5.3 Победителями Олимпиады признаются первые N человек, имеющих самый большой
личный рейтинг среди всех участников Заключительного тура. Число N определяется
Оргкомитетом по предложению Жюри, не может быть меньше одного и не больше
наименьшего из двух чисел: 10% от числа участников Заключительного этапа Олимпиады
текущего года или 5% от числа участников Отборочного тура Олимпиады текущего года.
Оргкомитет не обязан устанавливать максимально возможное значение N.
5.4 Призерами Олимпиады признаются следующие после Победителей Олимпиады 2N
человек, имеющих самый высокий личный рейтинг среди всех участников Заключительного
тура Олимпиады. Определение числа N приведено в п. 5.3 настоящего Регламента.
5.5 Помимо Победителей и Призеров Олимпиады текущего года Оргкомитет награждает
первых трех человек среди Победителей, позиционируя их как Абсолютных Победителей
Олимпиады. Вручение подарков и дипломов Победителям и Призерам Олимпиады
осуществляется на церемонии закрытия Олимпиады.
5.6 Оргкомитет награждает только первую команду, получившую наибольшее количество
баллов за решение кейса Заключительного этапа, т.е. 𝑋' + 𝑌' . При равенстве сумм
преимущество имеет команда, набравшая большее количество баллов за презентацию
(защиту) решения задания (кейса).
5.7 Компании-партнеры вправе учредить свои номинации (количество номинаций не
ограничено) и наградить участников поощрительными подарками за счет собственных
средств. Таким же правом обладают компании, представители которых входят в состав Жюри
в Финале.
5.8 После официального закрытия Олимпиады в течение трех календарных недель Оргкомитет
присылает на электронные адреса участников Олимпиады (или публикует на официальном
сайте Олимпиады) оценочные листы с оценками Жюри за решение кейса Заключительного
тура и за презентацию решения кейса Заключительного тура. Оргкомитет публикует на сайте
олимпиады таблицу с результатами проверки работы Индивидуального тура. Образцы
оценочных листов приведены в Приложениях 1-4.
5.9 Победители Олимпиады, а также члены команд-победительниц обязуются дать
Оргкомитету расширенное интервью о своих впечатлениях о прошедшей Олимпиаде, о своих
мыслях по актуальным экономическим и финансовым проблемам России и стран ближнего
зарубежья, публикуемые на официальном сайте Олимпиады. Оргкомитет также может
устроить небольшой блиц-опрос Победителей и Призеров Олимпиады, чтобы узнать их
мнение по актуальным проблемам экономики или личным достижениям в течение всего срока
пока проводится Олимпиада.
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Приложение 1. Оценочный лист решения задания (кейса) отборочного
этапа Олимпиады
ФИО участника _______________________________ Судья ______________________
Позиция и
максимум баллов
за нее

Баллы
участника

Краткое описание

Логичность
сделанных
предпосылок
(20)

Техника
проведения
расчетов
(40)

Интерпретация
полученных
результатов
(20)

Наглядность и
дружественность
оформления
решения
(10)
Доступность,
четкость
изложения
ключевых выводов
(10)
ИТОГО (100)
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Приложение 2. Оценочный лист видео-интервью отборочного этапа
Олимпиады
ФИО участника _______________________________ Судья ______________________
Позиция и максимум
баллов за нее

Баллы
команды

Краткое описание

Аргументированность
ответов на вопросы по
кейсу
(50)

Уровень владения
информацией по
анализируемой
компании и индустрии
(30)

Качество устной
защиты: логичность,
ясность, четкое
представление
результатов решения
(20)

ИТОГО (100)
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Приложение 3. Оценочный лист решения задания (кейса) группового
тура заключительного этапа Олимпиады
Название команды _______________________________ Судья ______________________
Позиция и
максимум баллов
за нее

Баллы
команды

Краткое описание

Логичность
сделанных
предпосылок
(25)

Техника
проведения
расчетов
(30)

Реалистичность
данных
(20)

Интерпретация
полученных
результатов
(15)

Дружественность
оформления
решения для
читателя
(10)

ИТОГО (100)
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Приложение 4. Оценочный лист презентации решения задания
(кейса) группового тура заключительного этапа Олимпиады
Название команды _______________________________ Судья ______________________
Позиция
Баллы
Краткое описание
(максимум баллов)
команды
Внешний вид
членов команды
(5)

Качество
слайдов презентации
(10)

Логика и структура
презентации
(15)

Аргументированность
выводов
(30)

Сессия Q&A
(вопросы-ответы)
(30)

Вовлеченность
членов команды
в презентацию
(5)

Уверенность
членов команды
при ответе на вопросы
(5)
ИТОГО (100)
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