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Информационное письмо 

 

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина Пр. № 103 от 

26.01.2021 г. Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», Институт экономики и предпринимательства приглашает Вас принять участие в 

Международной олимпиаде по финансовой безопасности. 

 

Цели и задачи олимпиады: 

 повышение общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи, 

формирование новой формы мышления, профилактику деструктивной и экстремистской 

деятельности; 

 выявление талантливых школьников и студентов, имеющих глубокие знания, умения, 

навыки в области финансовой безопасности; 

 содействие созданию условий для индивидуальной траектории профессионального роста и 

привлечение к работе в антиотмывочную систему; 

 мотивацию 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, пропаганду научных знаний в областях финансовой безопасности, 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей. 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 1-й вузовский (отборочный) этап; 2-й итоговый 

(финальный) этап. 

 

1-й вузовский (отборочный) этап для школьников и студентов Приволжского Федерального 

округа проводится на площадке «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ). Место проведения 2-го итогового 

(финального) этапа определяется Оргкомитетом Олимпиады. 

К участию во 2-м итоговом (финальном) этапе Олимпиады допускаются лица из числа 

победителей и призеров 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады. 

 

К участию в олимпиаде допускаются:  

 школьники 8-10 классов направлениям: 

- Экономика,  

- Обществознание и право,  

- Математика и информатика (IT, программирование, искусственный интеллект). 



 Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата (1-3 курсы), специалитета (1-4 

курсы) и магистратуры (1 курс) по направлению  

- Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность. 

 

Олимпиада проводится на русском языке в онлайн формате.  

Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

Регламент проведения 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады на базе ННГУ  

в 2021 г. 

1) Регистрация, заполнение анкеты участника на сайте: http://www.unn.ru/site/olimp-fin-bez/#   - до 

23:59 по мск 16 мая 2021 г.; 

2) Получение по электронной почте инструкции по регистрации и работе на платформах Zoom и 

https://mooc.unn.ru/, с помощью которых будет проводится 1-ый вузовский (отборочный) этап 

Олимпиады; 

3) участие в 1-м вузовском (отборочном) этапе Олимпиады - 20 мая 2021 г. 

  студенты с 12.20 до 13.50 (по мск),  

 школьники с 15.00 до 16.00 (по мск). 

4) подведение итогов 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады - до 12 июня 2021 г.; 

5) рассылка сертификатов участников Олимпиады - до 1 июля 2021 г. 

 

Перед началом 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады участник должен иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. При отсутствии документа, 

удостоверяющего личность, участник не допускается к олимпиадным состязаниям. 

Участники должны обеспечить возможность подключения с видео и демонстрацией экрана 

компьютера. 

Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе средства связи, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, за исключением технических средств для участников 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

Размещение информации о победителях на официальном сайте Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

www.unn.ru осуществляется в срок не позднее 1 июля 2021 года. 

 

Материалы для подготовки к олимпиаде: 

https://fedsfm.ru/documents/international-fatf 

хочумогузнаю.рф 

https://fincult.info/articles/ostorozhno-moshenniki/ 

https://nafi.ru/analytics/27-derzhateley-bankovskikh-kart-mogut-stat-zhertvamimoshennikov/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kK5vp_uzY6Q 

 

 

При возникновении вопросов по участию в Олимпиаде обращаться: 

Бряндинская Надежда Геннадьевна, e-mail: sbi@unn.ru  
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