Критерии определения победителей и призеров Олимпиады
2012 – 2013 учебный год
1. Первый тур проводится в виде открытого заочного конкурса.
1.1.Тестовые задания содержат 30 вопросов. Правильным является только один
вариант ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл:
правильный ответ на вопрос – 1 балл;
неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов;
максимальное количество баллов – 30 баллов.
1.2.Количество победителей первого (отборочного) тура Олимпиады не превышает 10
процентов от общего числа участников первого (отборочного) тура Олимпиады.
Общее количество победителей и призеров первого (отборочного) тура Олимпиады
не превышает 35 процентов от общего числа участников первого (отборочного)
тура Олимпиады.
1.3.К участию во втором (отборочном) туре допускаются победители и призеры
первого (отборочного) тура Олимпиады, набравшие большее количество баллов в
соответствии с ограничениями, предусмотренными п. 1.2.
2. Второй тур проводится в виде написания эссе.
2.1.Критерии оценки эссе:
Критерий
Соблюдение стандарта оформления работы и
соответствие названия работы его содержанию
Оценка введения (адекватность постановки цели)
Полнота раскрытия темы
Творческий подход к раскрытию темы
Самостоятельность суждений, наличие и
адекватность выводов
Использование актуальной информации и наличие
приложений
Итого баллов

Количество баллов
1
1
2
3
2
1
10

2.2.Количество победителей второго (отборочного) тура Олимпиады не превышает 10
процентов от общего числа участников второго (отборочного) тура Олимпиады.
Общее количество победителей и призеров второго (отборочного) тура Олимпиады
не превышает 35 процентов от общего числа участников второго (отборочного)
тура Олимпиады.
2.3.К участию в третьем (заключительном) туре допускаются:
победители и призеры второго (отборочного) тура Олимпиады, набравшие
большее количество баллов в соответствии с ограничениями,
предусмотренными п. 2.2;
победители и призеры предшествующего года в случае, если они
продолжают освоение образовательных программ основного общего и
среднего общего образования.

3. Третий (заключительный) тур проводится в три этапа.
3.1.Решение задач на определение доходности финансовых инструментов
Каждому участнику необходимо решить задачи по основам финансовой математики.
Всего вопросов в тесте 10 на каждого участника.
За каждый правильно ответ участник получает 2 балла.
На неверный ответ участник получает 0 баллов.
Минимальное количество баллов за тест – 0
Максимальное количество баллов – 20
3.2.Тестирование участников
Каждому участнику необходимо ответить на вопросы теста по видам ценных бумаг.
Всего вопросов в тесте 20 на каждого участника.
За каждый правильно отвеченный вопрос участник получает 1 балл.
На неверный ответ участник получает 0 баллов.
Минимальное количество баллов за тест – 0
Максимальное количество баллов – 20
3.3.Деловая игра «Личный финансовый план»
Стартовый капитал в игре составляет суммарное количество заработанных на
предыдущих этапах баллов умноженное на 100.
Таким образом, максимальный стартовый капитал в игре составляет 4000 единиц.
Победителем игры считается участник, чья сумма финансовых целей больше, чем у
других, и выполнивший следующие два условия:
1. Достичь поставленные в начале игры финансовые цели (приобрести их)
2. Стоимость достигнутых целей в денежном эквиваленте должна быть
максимальной. Оставшиеся в результате игры неиспользованные «наличные
средства» учитываются лишь в ситуации абсолютного равенства общих баллов
за все этапы деловой игры.
Для интеграции результатов игры в единую систему, полученные суммы в игровых
бланках делятся на 100 и вносятся в итоговую рейтинговую таблицу.
3.4.Победители и призеры Олимпиады
(заключительного) этапа Финала.
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3.5.Количество победителей Олимпиады не превышает 10 процентов от общего числа
участников третьего (заключительного) тура Олимпиады. Общее количество
победителей и призеров Олимпиады не превышает 35 процентов от общего числа
участников третьего (заключительного) тура Олимпиады.

