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РЕГЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

«ОПОРА РЕСПУБЛИКИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент республиканской олимпиады «Опора Республики» 

(далее – Регламент) разработан в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

04.04.2014 № 267, и Положением о проведении республиканской олимпиады 

«Опора Республики» (далее – Олимпиада) и определяет правила участия и 

порядок проведения олимпиадных состязаний.  

 

2. Порядок и сроки проведения 

 

2.1 Олимпиада проводится в заочной форме в два этапа: 

  первый (открытый) этап; 

  второй (творческий) этап.  

2.2. Первый (открытый) этап проводится в форме выполнения заданий 

в дистанционном формате в режиме оn-line с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). Для участия во втором (творческом) этапе необходимо 

представить работу в виде видеоролика, видеоблога, мультфильма или 

интерактивной обучающей презентации.  

2.3. Принять участие в Олимпиаде можно в любом населенном пункте 

при наличии компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет».  

2.4. Сроки проведения Олимпиады: 

– первого (открытого) этапа – с 27 апреля по 11 мая 2020 г. 

включительно; 
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– второго (творческого) этапа – с 18 мая по 07 июня 2020 г. 

включительно 

2.5. Информирование участников реализуется посредством публикации 

информации на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ по адресу: 

https://www.krags.ru/ и на Портале финансовой грамотности в Республике 

Коми по адресу: http://fingram.rkomi.ru/. 

 

3. Регистрация участников  

3.1. Регистрация участников проводится дистанционно в сети 

«Интернет» на Портале «Единая система электронного обучения» https:// 

edu.rkomi.ru.  

3.2. Если у участника имеется учетная запись от ГИС ЭО (все ученики 

общеобразовательных школ), то он может использовать эту запись для входа 

на портал, затем в личном кабинете необходимо добавить адрес электронной 

почты, на который придет письмо с просьбой подтвердить регистрацию на 

Портале. Необходимо подтвердить регистрацию. 

3.3. Если у разработчика нет учетной записи от ГИС ЭО, необходимо 

зарегистрироваться, нажав кнопку «Создать учетную запись» заполнить 

регистрационную анкету. 

3.4. Обязательным условием регистрации участника является 

представление им согласия на обработку персональных данных и 

публикацию выполненной участником работы с указанием персональных 

данных участника на Портале финансовой грамотности в Республике Коми.  

 

4. Порядок проведения первого (открытого) этапа в  

дистанционном формате 

 

4.1. К участию в состязаниях первого (открытого) этапа Олимпиады 

допускаются участники, прошедшие регистрацию.  

4.2. Состязания первого (открытого) этапа в дистанционном формате 

проводятся в установленные п. 2.4 настоящего Регламента сроки. Сроки 

публикуются на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ и Портале 

финансовой грамотности в Республике Коми. В указанные сроки участник 

регистрируется в системе проведения Олимпиады (вводит логин и пароль) и 

получает доступ к варианту задания. Время выполнения заданий ограничено. 

Участник имеет возможность самостоятельно определить порядок 

выполнения заданий и корректировать ответы до истечения установленного 

времени. Время выполнения заданий устанавливается Оргкомитетом.  

4.3. По истечении установленного времени система автоматически 

прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, которые 

даны участником. Участник, используя активные элементы интерфейса 

персональной страницы, может завершить выполнение задания ранее 

установленного времени. Принять участие в состязании участник может 

только один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет».  

https://www.krags.ru/
http://fingram.rkomi.ru/
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4.4. В случае технического сбоя участник может войти в систему 

проведения Олимпиады повторно, если установленное время выполнения 

задания не закончилось.  

4.5. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности 

принять участие в состязании не по его вине, участник в течение трех дней 

после технического сбоя вправе обратиться в Оргкомитет с подробным 

описанием произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки 

в адрес электронной почты fingram11rk@gmail.com. При условии признания 

причины уважительной и наличии возможности Оргкомитет оказывает 

содействие участнику в повторном участии в состязании.  

4.6. Работы участников первого (открытого) этапа проверяются 

смешанным способом: тестовые задания программно – аппаратным 

способом; решение кейсов – членами жюри. Порядок оценивания 

результатов первого (открытого) этапа изложен в Приложении 1. Баллы, 

выставленные по результатам программно-аппаратной проверки, являются 

техническими и могут быть скорректированы в случае обнаружения 

технических ошибок. Окончательные баллы утверждаются в соответствии с 

пунктом 4.7 Регламента.  

4.7. Не позднее 15 мая 2020 года Оргкомитет утверждает и публикует 

на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ и Портале финансовой 

грамотности в Республике Коми окончательные баллы первого (открытого) 

этапа, также результаты публикуются в личных кабинетах участников 

Олимпиады.  

 

5. Порядок проведения второго (творческого) этапа в дистанционном 

формате 

 

5.1. К участию в состязаниях второго (творческого) этапа Олимпиады 

допускаются участники, прошедшие первый (открытый) этап.  

5.2. Состязания второго (творческого) этапа в дистанционном формате 

проводятся в установленные п. 2.4 настоящего Регламента сроки.  

5.3. Участник, набравший после выполнения заданий первого 

(открытого) этапа минимальное количество баллов, считается допущенным к 

выполнению задания второго (творческого) этапа. В течение установленного 

срока участник выполняет работу и загружает ее в электронном виде в 

личный кабинет. По истечении установленного срока система автоматически 

прекратит доступ к загрузке работы. Работа загружается один раз, к загрузке 

допускается один файл по одной теме, количество тем не ограничивается. В 

работе должны быть указаны следующие данные автора работы: 

регистрационный номер, фамилия, имя, отчество, наименование 

образовательного учреждения, в котором обучается участник, тема работы. В 

названии файла должны быть указаны фамилия, имя, отчество участника. В 

случае невыполнения указанных требований Оргкомитет вправе 

аннулировать работу.  

mailto:fingram11rk@gmail.com
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5.3. Для участия во втором (заключительном) этапе Олимпиады 

необходимо представить работу в виде видеоролика, видеоблога, 

мультфильма или интерактивной обучающей презентации по темам:  

1. Моя финансовая траектория. 

2. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

3. Моя будущая профессия.  

4. Что я могу сделать для процветания Республики? 

Работа может быть выполнена в следующих форматах: 

 обращение к аудитории;  

 ролик предупреждающего характера; 

 интервью, блиц-опрос; 

 финансовый совет.  

Дополнительные требования к работам: 

 аудиодорожка ролика не должна содержать фоновых шумов, не 

предусмотренных сценарием: посторонних разговоров и смеха, шипения, 

щелчков, а также резких звуков. Все фразы участников видеозаписи должны 

быть отчетливо слышны и понятны; 

 отсутствие очевидного брака: сильной вибрации камеры при 

съемке, потери фокусировки, пересвета или сильного затемнения кадра; 

 выразительность подачи материала (применение графики, 

анимации, видео и аудио эффектов и пр.); 

 продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

 интерактивная обучающая презентация должна содержать не менее 

10 слайдов;  

 по теме «Моя будущая профессия» должны быть раскрыты 

профессии, связанные с образовательными программами «Экономика», 

«Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», 

«Документоведение и архивоведение», «Юриспруденция», «Зарубежное 

регионоведение».  

 

6. Проверка работ участников второго (творческого) этапа 

 

6.1. Проверка работ участников второго (творческого) этапа 

осуществляется на основе единых критериев и требований к оцениванию 

работы (Приложение 2).  

6.2. Информация о результатах проверенных работ публикуется на 

официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ и Портале финансовой грамотности в 

Республике Коми до 15 июня 2020 года. 

6.3. Члены жюри на любом этапе проведения Олимпиады, в том числе 

после публикации результатов, имеют право осуществить выборочную 

проверку работ участников на наличие заимствований, используя систему 

«Антиплагиат», а также специальные экспертные исследования.  

6.4. В случае выявления плагиата или других признаков, указывающих 

на выполнение работы с нарушением правил участия в Олимпиаде (в том 



5 
 

числе передачи информации участниками и/или другими лицами) жюри 

аннулирует результаты участника Олимпиады.  

6.5. Оргкомитетом формируется рейтинговая таблица участников на 

основании суммы баллов, полученной участником за выполнение заданий. 

Таблица публикуется на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ и Портале 

финансовой грамотности в Республике Коми.  

 

7. Порядок определения победителей и призеров 

 

7.1. Победители и призеры каждого этапа определяются Жюри и 

утверждаются Оргкомитетом Олимпиады. Оргкомитет оформляет решение 

протоколом и размещает списки победителей и призеров на официальном 

сайте ГОУ ВО КРАГСиУ и Портале финансовой грамотности в Республике 

Коми.  

7.2. Победители и призеры второго (творческого) этапа признаются 

победителями и призерами Олимпиады.  

7.3. Работы победителей и призеров Олимпиады в течение семи 

календарных дней со дня размещения списков победителей и призеров 

Олимпиады публикуются на официальном сайте ГОУ ВО КРАГСиУ и 

Портале финансовой грамотности в Республике Коми с указанием 

персональных данных победителя и призеров Олимпиады. 

7.4. На основании замечаний и предложений, поступивших в 

Оргкомитет в трехдневный срок после публикации работ участников, 

вошедших в списки победителей и призеров Олимпиады, Оргкомитет имеет 

право в течение восьми календарных дней после публикации работ внести 

изменения в ранжированную таблицу результатов участников второго 

(заключительного) этапа и ранее утвержденные списки победителей и 

призеров Олимпиады, связанные с исправлением замеченных технических 

ошибок.  

7.5. Информация о дате, месте, времени вручения дипломов 

победителям и призерам Олимпиады размещается на официальном сайте 

ГОУ ВО КРАГСиУ и Портале финансовой грамотности в Республике Коми. 

 

8. Режим конфиденциальности и защиты информации от 

несанкционированного доступа 

 

Члены Оргкомитета и жюри, имеющие в силу исполнения 

возложенных на них обязанностей, доступ к конфиденциальной информации, 

несут персональную ответственность за нарушение конфиденциальности 

информации и несоблюдение необходимых мер предосторожности и защиты 

информации от несанкционированного доступа.  
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Приложение 1 к Регламенту 

 

Порядок оценивания работ первого (открытого) этапа участников 

Олимпиады 

 

1. Задание первого (открытого) этапа состоит из двух частей: 

- тестирования. Тестовое задание содержит 40 вопросов; 

- кейса.  

2. Время выполнения заданий первого (открытого) этапа ограничено и 

составляет 3,5 часа (210 минут). 

3. Максимальное количество баллов за выполнение задания первого 

(открытого) этапа 100 баллов: 

- тестирование – 40 баллов; 

- решение кейса – 60 баллов. 

4. Минимальное количество баллов для прохождения во второй 

(творческий) этап Олимпиады 50 баллов. 

5. При проверке правильный ответ на вопрос теста оценивается одним 

баллом. Неправильный или неполный ответ – 0 баллов.  

6. Решение кейса оценивается по 60-ти бальной шкале: 

60 баллов – решение кейса верное; выбран рациональный путь 

решения, который сопровождается необходимым обоснованием; выводы 

сформулированы в достаточном для понимания объеме; все расчеты 

проведены верно и без арифметических ошибок; 

40-59 баллов – решение кейса в целом верное, однако выбранный путь 

решения сопровождается недостаточным обоснованием; выводы 

сформулированы в неполном объеме; расчеты проведены с допущением 

арифметических ошибок, которые определяют количество набранных 

баллов; 

20-39 баллов – при решении кейса допущены ошибки, в т.ч. грубые; 

выводы сформулированы кратко, недостаточно обоснованы; расчеты 

проведены, но сопровождаются арифметическими ошибками; 

1-19 баллов – ход решения кейса в целом неверный; отсутствуют 

необходимые выводы; в ходе проведения вычислений допущены грубые 

ошибки, в т.ч. арифметические; 

0 баллов – решение кейса отсутствует полностью. 
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                                                                                  Приложение 2 к Регламенту 

 

Порядок оценивания работ второго (творческого) этапа участников 

Олимпиады 

 

1. Темы творческих работ, их формат и требования определены п. 5.3 

настоящего Регламента. 

2. Период загрузки творческой работы в личный кабинет участника 

Олимпиады при выполнении требований п. 5.3 настоящего Регламента: с 18 

мая по 07 июня 2020 г. 

3. Максимальное количество баллов за выполнение творческой работы 

второго (творческого) этапа – 50 баллов.  

4. Работа участника Олимпиады оценивается по 5 критериям, по 

каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. Приняты следующие 

критерии оценивания: 

 соответствие работы целям Олимпиады; 

 практическая значимость, возможность использования в 

просветительских целях;  

 оригинальность работы (современность, новизна идеи); 

 информативность (глубина подачи материала, логическая связность);  

 выразительность подачи материала (применение графики, анимации, 

видео и аудио эффектов и пр.). 

 


