
	

	

Положение о семейной олимпиаде  
«Математика в семейном бюджете» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее — Положение) определяет порядок организации и про-
ведения семейной олимпиады «Математика в семейном бюджете» (далее — Олимпиада), 
ее информационное, организационное и методическое обеспечение, правила участия в 
Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров. 
1.2. Основной целью и задачей Олимпиады является повышение финансовой грамотности 
обучающихся общеобразовательных учреждений и членов их семей через решение прак-
тических задач по управлению личными и семейными финансами. 
1.3. Олимпиада проводится негосударственным образовательным учреждением «Москов-
ский центр непрерывного математического образования» (далее – НОУ МЦНМО) в соот-
ветствии с Договором № FEFLP/FGI-3-2-01, конечным заказчиком по которому выступа-
ет Минфин России. 
1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе практических задач по 
управлению личными финансами и опирается на знания по математике в рамках образо-
вательных программ основного общего и среднего общего образования. 
1.6. Олимпиада проводится с помощью онлайн-связи через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
1.8. Официальный сайт Олимпиады: http://fingram.olimpiada.ru/family 
1.9. Адреса электронной почты оргкомитета Олимпиады: 

olymp.fin@gmail.com; olymp.fam.fin@gmail.com. 
1.10. Контакты организатора олимпиады: НОУ МЦНМО (http://www.mccme.ru; 
adm@mccme.ru). 
 
2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два тура.  Первый тур проводится в период с 26.12.16 по 
23.01.17.  
2.2. Время, отведенное на решение задач первого тура – от начала до его окончания. 
2.3. Второй тур проводится в период с 28.01.17 по 29.01.17. Время на решение задач вто-
рого тура ограничено 5 часами (300 минутами) с момента открытия первой задачи второго 
тура. 
2.4. Оргкомитет Олимпиады может принять решение о дополнительных мероприятиях 
Олимпиады в форме очных деловых игр. Место и время проведения игр определяются 
оргкомитетом и будут опубликованы на сайте Олимпиады не позже чем за две недели до 
проведения игр.  
2.5. План-график проведения Олимпиады публикуется на сайте Олимпиады. 

3. Стратегия информационной поддержки на этапе подготовки и подведения итогов 
Олимпиады  

3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается организационный комитет Олим-
пиады (далее — Оргкомитет) и жюри Олимпиады (далее – Жюри). Состав Оргкомитета 
формируется из представителей НОУ МЦНМО и привлеченных педагогических и науч-
ных работников, иных квалифицированных специалистов. 
3.2. Координацию организационного, финансового и методического обеспечения прове-
дения Олимпиады, обработку персональных данных участников Олимпиады, хранение и 



	

	

учёт материалов, оформление дипломов победителей и призеров осуществляет НОУ 
МЦНМО. 
3.3. Информация о порядке участия в Олимпиаде (Правила Олимпиады), общих критериях 
оценивания решений, о победителях и призерах является открытой и публикуется в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.4. Все задания Олимпиады после ее проведения являются открытыми, оперативно пуб-
ликуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Олимпиа-
ды. Ограничения на публикацию заданий Олимпиады не допускаются.  
3.5. Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Олимпиады осуществляется в срок не 
более 2 недель с даты окончания проведения Олимпиады. 

 4. Требования к участникам. Права и обязанности участников Олимпиады 

4.2. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 6–11 классов общеобразователь-
ных школ, а также студенты ОУ СПО, прошедшие регистрацию на сайте, а также члены 
их семей. 
4.3. Решение задач Олимпиады может осуществляться индивидуально, либо с привлече-
нием членов семьи зарегистрированного участника. Результат решения вносится в бланк 
электронного ответа только под регистрационным номером участника – представителя 
семьи.  
4.5. Участник Олимпиады имеет право: 
— получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 
— получить информацию о результатах проверки своей работы; 
— подать апелляцию в Оргкомитет. 
4.6. Участник Олимпиады обязан выполнять Правила Олимпиады. В случае нарушения 
Правил к участнику могут быть предприняты следующие меры: 
– предупреждение; 
– дисквалификация работы (аннулирование результатов тура); 
– дисквалификация участника (аннулирование результатов с лишением права участвовать 
в последующих турах). 

5. Положение о Жюри и Оргкомитете Олимпиады  

5.1. Жюри Олимпиады: 
— проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады; 
— формирует рейтинг участников каждого тура Олимпиады, представляющий собой ран-
жированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими бал-
лов; 
— на основании рейтинга участников Олимпиады предлагает границы баллов для получе-
ния статусов победителя и призера Олимпиады; 
— публикует разбор заданий и детализированные критерии оценивания; 
— рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников Олимпиады. 
5.2. Оргкомитет Олимпиады: 
— определяет порядок и формы проведения туров Олимпиады; 
— организует и обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
— формирует состав Жюри; 
— разрабатывает задания для Олимпиады, а также детальные критерии оценивания; 
— определяет победителей и призеров Олимпиады на основе предложений Жюри; 
— рассматривает совместно с Жюри апелляции участников Олимпиады, принимает реше-
ния по результатам рассмотрения апелляций; 



	

	

— рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады, в том 
числе принимает в отношении участников решения о дисквалификации при необходимо-
сти (см. п. 4.6). 

 
6. Порядок сбора работ участников, определения победителей и призеров 

6.1. Участие в первом туре Олимпиады является открытым. Порядок участия и количество 
участников во втором туре Олимпиады определяет Оргкомитет по результатам первого 
тура. 
6.2. Сбор работ участников первого и второго туров осуществляется в электронном виде 
посредством бланков форм электронных ответов, предусмотренных на сайте Олимпиады. 
6.3. Регистрация на участие в Олимпиаде совершеннолетнего гражданина означает его со-
гласие с опубликованным порядком обработки персональных данных. Регистрация на 
участие в Олимпиаде несовершеннолетнего гражданина означает согласие его родителей 
(законных представителей) с опубликованным порядком обработки персональных дан-
ных. 
6.4. Порядок обработки персональных данных участников Олимпиады публикуется 
на сайте Олимпиады. 
6.5. Победители и призёры Олимпиады определяются Оргкомитетом на основании ре-
зультатов участников второго тура. 
6.6. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 10% от общего числа 
участников второго тура Олимпиады. 
6.7. Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени, призёры — ди-
пломами второй и третьей степени. Дипломы победителей и призёров Олимпиады подпи-
сываются председателем оргкомитета и председателем жюри Олимпиады. Участники мо-
гут также награждаться похвальными грамотами, поощрительными призами. Форма ди-
плома победителя и призера Олимпиады утверждается Оргкомитетом.  
6.8. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется очно Орг-
комитетом по адресу Москва, Б.Власьевский пер,11, к.203, 207, либо диплом может быть 
выслан почтой России или в виде скан-копии по электронной почте. 
 
7. Общие критерии и порядок оценивания работ 

7.1. Задания первого тура оцениваются по дихотомической шкале. Ко второму туру до-
пускается участник (семья), набравший не менее проходного балла. Проходной балл 
определяется жюри до начала второго тура. 
7.2. Задания второго тура оцениваются различным числом баллов в зависимости от слож-
ности задания и в соответствии с критериями оценивания. Победители и призеры опреде-
ляются по рейтингу, сформированному на основе суммы набранных баллов.  
 
8. Финансовое обеспечение Олимпиады 
8.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт средств НОУ МЦНМО. 
8.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается. 
	


