
Государственное образовательное учреждение высшего образования  

«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГОУ ВО КРАГСиУ)  

 
«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 

АКАДЕМИЯ» 
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение 

(КСдаВВКРА ВТШВ КУ) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГОУ ВО КРАГСиУ 

от «10» апреля 2020 № 263/01-04  

 (приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «ОПОРА РЕСПУБЛИКИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

республиканской олимпиады «Опора Республики», организуемую в рамках 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Республике 

Коми на 2018-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Республики Коми от 25 сентября 2017 года № 2039-р (далее – Олимпиада). 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих 

способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; 

популяризация финансовой культуры и грамотности среди молодежи.  

1.3. Олимпиада проводится среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, студентов 2-3 курсов средних 

профессиональных образовательных организаций.  

1.4. Организатором Олимпиады является ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления» (далее – 

ГОУ ВО КРАГСиУ) совместно с Региональным центром повышения 

финансовой грамотности Республики Коми. К организации и проведению 

Олимпиады также могут привлекаться организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, научные организации, государственные корпорации, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере 

образования, средства массовой информации, а также учебно-методические 

объединения. 
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1.5. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и 

порядок участия в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом 

Олимпиады (далее – Регламент), который утверждается председателем 

Оргкомитета.  

1.6. Информационное сопровождение Олимпиады организуется на 

официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ по адресу: https://www.krags.ru/ и  

Портале финансовой грамотности в Республике Коми по адресу: 

http://fingram.rkomi.ru/. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создаются Оргкомитет и жюри Олимпиады. Председателем Оргкомитета 

является директор Института высшего образования ГОУ ВО КРАГСиУ.  

2.2. Оргкомитет и жюри Олимпиады формируется из профессорско-

преподавательского состава и иных категорий работников соорганизаторов и 

партнеров Олимпиады, представителей студенческого совета КРАГСиУ. 

Составы Оргкомитета и жюри утверждаются председателем Оргкомитета 

Олимпиады.  

2.3. Оргкомитет Олимпиады:  

 устанавливает сроки и разрабатывает расписание проведения этапов 

Олимпиады;  

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

 разрабатывает задания для всех этапов Олимпиады;  

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады;  

 аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил 

участия в Олимпиаде, установленных Регламентом;  

 формирует рейтинговые таблицы участников этапов Олимпиады в 

порядке, установленном Регламентом, и публикует информацию на 

официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ по адресу: https://www.krags.ru/ и 

Портале финансовой грамотности в Республике Коми по адресу: 

http://fingram.rkomi.ru/;  

 совместно с жюри Олимпиады определяет и утверждает списки 

победителей и призеров этапов Олимпиады;  

 публикует на странице Олимпиады на Портале финансовой 

грамотности в Республике Коми работы победителей и призеров Олимпиады 

с указанием персональных данных участников Олимпиады;  

 готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации;  

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением и 

Регламентом.  

https://www.krags.ru/
http://fingram.rkomi.ru/
https://www.krags.ru/
http://fingram.rkomi.ru/
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2.4. Жюри Олимпиады:  

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных 

заданий;  

 аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке 

и оценивании работ плагиата, списывания и других фактов, указывающих на 

несамостоятельное выполнение олимпиадного задания;  

 предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров 

Олимпиады;  

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию 

Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением и 

Регламентом.  

Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников 

в случае выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения 

участниками правил участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который 

подписывается не менее чем тремя членами жюри Олимпиады и 

председателем жюри Олимпиады.  

2.5. Олимпиада проводится в два этапа в дистанционной форме. 

2.6. Первый (открытый) этап проводится в форме выполнения 

тестовых заданий и решения кейса в режиме оnline с использованием сети 

«Интернет». 

2.7. Для участия во втором (творческом) этапе необходимо 

представить работу в виде видеоролика, видеоблога, мультфильма или 

интерактивной обучающей презентации. 

2.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров 

 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом.  

3.2. Оргкомитет Олимпиады предусматривает специальные 

мероприятия (информационные и технические) для создания равных условий 

участия школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

3.3. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти 

процедуру регистрации в соответствии с правилами, установленными в 

Регламенте. Совершая действия по регистрации, участник Олимпиады 

подтверждает, что он ознакомился с Положением и Регламентом. 

3.4. Участники Олимпиады обязаны при регистрации представить в 

электронном виде на Портале финансовой грамотности в Республике Коми 

согласие на обработку персональных данных участников и публикацию 
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выполненных участниками работ с указанием их персональных данных. 

Порядок представления названных документов определяется пунктом 3.3 

Регламента.  

3.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  

3.6. К участию во втором (творческом) этапе Олимпиады допускаются 

участники, выполнившие в срок все условия предыдущего этапа Олимпиады. 

3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются путем 

оценивания работ участников Олимпиады на основании рейтинговой 

таблицы участников Олимпиады, сформированной на основании суммы 

баллов, полученной участником за выполнение заданий.  

3.8. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

второго (творческого) этапа.  

3.9. Апелляция на результаты Олимпиады не предусматривается. 

3.10.  Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 

Олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров 

олимпиады (дипломы II и III степени). Победители и призеры Олимпиады 

награждаются памятными призами.  

3.11.  Порядок предоставления победителям и призерам Олимпиады 

особых прав и скидок по оплате обучения при поступлении в ГОУ ВО 

КРАГСиУ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата регламентируется локальными 

нормативными актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регулирующими правила приема 

и порядок предоставления скидок по оплате обучения в ГОУ ВО КРАГСиУ.  

3.12.  Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, 

информация о победителях и призерах доводятся до сведения участников 

путем ее размещения на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ и Портале 

финансовой грамотности в Республике Коми. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Данное Положение действует с момента утверждения приказом 

ректора Академии. 

4.2. Внесение дополнений и изменений в Положение вносятся 

приказом ректора Академии. 

 


