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Об  участии в Международной олимпиаде  
школьников по финансовой безопасности 

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
информирует о том, что в мае 2022 года состоится Международная 
олимпиада по финансовой безопасности (далее – Олимпиада). 

Олимпиада проводится Федеральной службой по финансовому 
мониторингу при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения России в целях исполнения 
Поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина № Пр-103 от 
26 января 2021 года о проведении олимпиады и Распоряжения Председателя 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина № Расп-2604-р от 18 
сентября 2021 г.: 

- для обучающихся 8-10 классов  образовательных школ  Южного 
федерального округа олимпиада проводится по направлению: экономика; 

- для студентов,  обучающихся по программам бакалавриата  (1-3 курсы), 
программ специалитета (1-4 курсы) и программам магистратуры (1 курс) в 
образовательных организациях высшего образования РФ по направлению: 
экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность. 

Основными целями Олимпиады являются: 
- повышение общей информационной, финансовой и правовой 

грамотности; 
- выявление талантливых школьников и студентов, имеющих глубокие 

знания, умения, навыки в областях финансовой безопасности;  
- содействие созданию условий для индивидуальной траектории 

профессионального роста и привлечения к работе в антиотмывочную систему; 
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 - мотивация и стимулирование творческого роста, активности и интереса 
молодежи к финансовой безопасности; 

- содействие профессиональной ориентации школьников и студентов; 
- стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности школьников и студентов, пропаганда научных знаний в областях 
финансовой безопасности. 

Олимпиада проводится в два этапа:  
1-й вузовский (отборочный) этап состоится 16-20 мая 2022 года в 

Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ в формате 
онлайн тестирования на странице Олимпиады официального сайта  
ФГБОУ ВО Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) fb.rsue.ru. 

2-й итоговый (финальный) этап проводится с 10 по 14 октября 2022 г на 
территории Образовательного центра «Сириус», г. Сочи. 

Регистрация участников  проводится до 15 мая 2022 года на странице 
Олимпиады официального сайта  ФГБОУ ВО Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) fb.rsue.ru 

На официальном сайте Олимпиады  (https://rosfinolymp.ru) размещены 
учебные материалы по подготовке и примерные вопросы Олимпиады.   

 Необходимым условием регистрации является также размещение в 
личном кабине участника копий следующих документов: 

- согласие обработку персональных данных и публикацию олимпиадных 
работ (для совершеннолетних лиц (18 лет и старше), для родителей/законных 
представителей несовершеннолетних (до 18 лет) лиц), 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения (для совершеннолетних лиц (18 лет 
и старше), для родителей/законных представителей несовершеннолетних (до 18 
лет) лиц), 

- документа (справки), подтверждающего обучение участника 
Олимпиады по образовательным программам основного общего или среднего 
общего образования, 

- документа (справки), подтверждающего факт обучения в вузе с 
указанием направления подготовки и курса. 

Прошу Вас проинформировать заинтересованных школьников о 
возможности участия в Олимпиаде.  

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна,  
тел: (862) 264 -00-15
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