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УТВЕРЖДАЮ 
 

Начальник ЦРИО и ОУП 

______________ А.С. Снарский 

______________ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

ФИНАНСОВОМУ АНАЛИЗУ НА АНЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА 

ФАКУЛЬТЕТЕ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения открытой 

студенческой олимпиады по финансовому анализу (далее – Олимпиада), ее 

организационно-методическое и финансовое обеспечение, условия участия, 

порядок судейства и определения победителей.  

1.2 Олимпиада имеет статус общеуниверситетского мероприятия с 

возможностью участия представителей других ВУЗов Республики Беларусь и 

проводится один раз в год. Олимпиада организуется факультетом 

маркетинга, менеджмента, предпринимательства при поддержке ректората и 

Национального банка Республики Беларусь. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 
 

2.1 Цель Олимпиады – содействие развитию финансовой 

грамотности в Республике Беларусь. 

2.2 Задачи Олимпиады: 

2.2.1 Поиск перспективных молодых финансовых аналитиков; 

2.2.2 В будущем – подготовка и отбор национальных команд для 

участия в международном студенческом конкурсе по 

финансовому анализу –  CFA Institute Research Challenge. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОЛИМПИАДЫ 
 

3.1 Для проведения Олимпиады создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) в следующем составе: 
 

Председатель – А.В. Данильченко, д.э.н., декан ФММП; 

Члены комитета: С.В. Балыдко, главный специалист отдела финансовой 

грамотности Управления информации и общественных 

связей Национального банка Республики Беларусь (по 

согласованию); 
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 В. Костик, менеджер направления по сопровождению 

корпоративных сделок KPMG (по согласованию); 

 Р.Д. Осипов, директор, ЗАО «ИК «Юнитер» (по 

согласованию); 

 И.В. Станкевич, директор по аудиту  компании «EY» 

(по согласованию); 

 П.М. Корзик, к.э.н., начальник управления инвестиций и 

доверительного управления ЗАО «Альфа-Банк»; 

 А.Е. Дайнеко, д.э.н., член-корреспондент НАН Беларуси, 

профессор кафедры «Маркетинг», ФММП; 

 Пупликов С.И., к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Экономика и управление инновационными проектами в 

промышленности»; 

 Е.В. Бертош, к.э.н. заведующий кафедрой «Бизнес-

администрирование» ФММП; 

 А.Л. Ивашутин, к.э.н., доцент кафедры «Бизнес-

администрирование» ФММП. 

 

3.2 Организационный комитет ежегодно разрабатывает и утверждает 

календарный план проведения Олимпиады, который размещается на 

интернет-ресурсе fmmp.bntu.by. 

3.3 Организационный комитет проводит необходимые переговоры и 

ежегодно утверждает список партнеров Олимпиады. 

3.4 Организационный комитет разрабатывает и утверждает задания, 

предлагаемые для решения участникам Олимпиады. 

3.5 Организационный комитет подводит итоги Олимпиады, 

определяет победителей и призеров. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

4.1 К участию в Олимпиаде допускаются студенты 3-5 курсов и 

магистранты дневной формы обучения. Для участия в Олимпиаде 

участникам необходимо зарегистрироваться на сайте https://fmmp.bntu.by/, 

заполнив на регистрационную форму. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1  Информация о проведении Олимпиады размещается в средствах 

массовой информации и в сети Интернет. 

5.2  Олимпиада проводится в один этап: 

- Очный этап: решение участниками тестовых заданий, проверка 

заданий членами жюри, определение и награждение победителей. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

6.1 Каждое тестовое задание Олимпиады оценивается в один балл. 

Максимальное возможное количество баллов, которое может набрать 

участник, равно 120. 

6.2 После проверки правильности выполнения заданий для каждого 

участника определяется сумма набранных баллов. Далее участники 

ранжируются по сумме набранных баллов, при этом: 

6.2.1 Три участника, набравших максимальное количество 

баллов, объявляются абсолютными победителями и 

награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени; 

6.2.2 Участники: 

- результаты которых попали в 8-й дециль распределения 

сумм набранных баллов, объявляются призерами 2-й 

степени с выдачей соответствующего сертификата; 

- результаты которых попали в 9-й дециль распределения 

сумм набранных баллов, объявляются призерами 1-й 

степени с выдачей соответствующего сертификата; 

- результаты которых попали в 10-й дециль распределения 

сумм набранных баллов, объявляются победителями с 

выдачей соответствующего сертификата. 

 

7. НАГРАДЫ 

 

7.1 Абсолютным победителям, победителям и призерам Олимпиады 

вручаются дипломы и памятные подарки. 

7.2 Абсолютные победители, победители и призеры смогут пройти 

стажировку в компаниях-партнерах.  

 

8. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ФОРМАТ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

8.1 Язык Олимпиады: официальные языки Олимпиады – русский и 

белорусский. Задания, предлагаемые участникам для решения, составляются 

на английском языке. 

8.2 Содержание заданий: проверяемые области знания 

устанавливаются в соответствии с требованиями программы CFA® 

(Chartered Financial Analyst) 2018 (2019) Level 1 Exam.  

8.3 Подробный список тем можно найти на сайте CFA Institute по 

ссылке: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/level-i (Далее – pdf 

документ по ссылке «2018 (2019) Level I Study Sessions combined»). 

Внимание: задания по теме «Ethical and Professional Standards» (Study session 

1, Readings 1-5) участникам Олимпиады предлагаться не будут.  

https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/level-i
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8.4 Структура заданий: задания представляют собой тест с 

множественным выбором (multiple choice). В тесте содержится 120 вопросов, 

для ответа на которые участникам отводится 180 минут. 

8.5 Формат заданий: задание может представлять собой вопрос, 

утверждение и/или таблицу/рисунок с тремя вариантами ответа: A, B и C. 

Используется два основных формата вопроса: завершение предложения с 

тремя вариантами ответа либо ответ на вопрос с тремя вариантами ответа.  

Подробная информация о формате заданий находится на сайте CFA 

Institute по ссылке: https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/level-i 

(Далее – pdf документ по ссылке «Learn more about item stems and item 

construction (PDF)»).   

Примеры тестовых заданий находятся на сайте CFA Institute по ссылке: 

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/level-i (Далее – интерактивный 

тест по ссылке «Take the quiz»). 

 

9. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ И ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 

9.1 Лист ответов и использование карандаша: при проверке 

тестовых заданий правильность будет определяться исходя из отметок, 

поставленных участником в листе ответов. Все ответы в лист ответов 

необходимо заносить с использованием карандаша. Ответы, написанные на 

страницах с заданиями, либо на пустых страницах при проверке учитываться 

не будут. 

9.2 Порядок работы над заданиями: запрещается открывать, читать 

или выполнять тестовые задания до того момента, пока уполномоченный 

представитель Оргкомитета не объявит об официальном старте работы над 

заданиями. Запрещается писать или стирать написанное после объявления 

уполномоченного представителя Оргкомитета об официальном завершении 

времени для работы над заданиями. 

9.3 Черновики: разрешается использовать в качестве черновика 

только комплект тестовых заданий. Запрещается вырывать страницы из 

комплекта тестовых заданий. Запрещается любое копирование материалов из 

комплекта тестовых заданий. Запрещается использовать в качестве 

черновиков посадочный талон, поверхность стола и любые другие 

поверхности. 

 

10. КАЛЬКУЛЯТОР 

10.1 Разрешенные модели: участники могут использовать две 

модели финансового калькулятора: Texas Instruments BA II Plus (втч. BA II 

Plus Professional) либо Hewlett Packard 12C (втч. HP 12C Platinum, 12C 

Platinum 25th anniversary edition, 12C 30th anniversary edition и HP 12C 

Prestige). Любые другие модели калькуляторов запрещены. 

https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/level-i
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/exam/level-i
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10.2 Использование эмулятора: в качестве исключения участники 

могут использовать эмулятор калькулятора Hewlett Packard 12C – 

приложение «Touch Fin Calculator»: 

Версия для Android: 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=co.epxx.touch12if&hl=ru); 

Версия для iOS:  

(https://itunes.apple.com/us/app/touch-fin-lite/id946171077?mt=8). 

При использовании эмулятора на экране планшета или телефона в 

любой момент времени может находиться только запущенное приложение. 

Запрещается выносить телефон или планшет из тестовой аудитории до 

официального завершения Олимпиады. 

10.3 Совместное использование калькуляторов: совместное 

использование калькуляторов (реальных или виртуальных) участниками 

запрещено.  

10.4 Зарядные устройства: организаторы не предоставляют 

участникам калькуляторы, зарядные устройства и портативные зарядные 

устройства. В некоторых тестовых аудиториях имеются розетки, однако 

Организаторы не могут гарантировать участникам их наличие. 

 

11. ДОСТУП В АУДИТОРИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

11.1 Необходимые документы: для доступа в тестовую аудиторию 

участник должен предъявить паспорт либо студенческий билет, а также 

посадочный талон, полученный в ходе регистрации. 

11.2  Во время проведения Олимпиады участники: 

- обязаны неукоснительно выполнять требования представителей 

Оргкомитета; 

- не должны покидать тестовую аудиторию без разрешения 

представителей Оргкомитета. 

 

12. ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ 

 

12.1 Общие положения: настоящие правила устанавливают перечни 

личных вещей, которые могут и не могут находиться в тестовой аудитории.  

12.2 Ответственность: организаторы Олимпиады, Оргкомитет, 

администрация учебного корпуса и БНТУ не несут ответственность за случаи 

воровства, утери, повреждения и т.д. в отношении личных вещей участников. 

12.3 Предметы, которые должны находиться на столе в тестовой 

аудитории: паспорт/студенческий билет, посадочный талон, калькулятор 

или телефон/планшет с запущенным эмулятором калькулятора, карандаши. 

12.4 Предметы, которые могут находиться на столе в тестовой 

аудитории: точилка для карандашей (ножи запрещены), стирка (резинка), 

запасные батареи для калькулятора (портативное зарядное устройство), очки 

(без футляра), затычки для ушей, наручные часы (электронные либо 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.epxx.touch12if&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/touch-fin-lite/id946171077?mt=8
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механические, с отключенными сигналами/будильниками, любые смарт-часы 

запрещены). 

12.5 Предметы, которые могут находиться в тестовой аудитории – 

в карманах либо под стулом: кошелек (портмоне), лекарства, салфетки, 

иные необходимы предметы медицинского назначения, жевательная резинка, 

леденцы, сироп от кашля, футляр от очков, ключи. 

12.6 Предметы, запрещенные к проносу в тестовую аудиторию: 

еда и напитки, любые виды багажа и упаковки (сумки, пакеты, чемоданы, 

рюкзаки, обложки для паспорта и т.д.), учебные материалы (книги, 

конспекты, учебники, руководства и т.д.), черновики, таблицы 

приведенных/будущих стоимостей (коэффициентов дисконтирования), 

руководства по эксплуатации калькулятора, маркеры, корректоры, линейки, 

оружие, фотоаппараты, наушники, компьютеры, фитнесс- и иные браслеты, 

смарт-часы, любые устройства с технологией Bluetooth, любые устройства 

для удаленной коммуникации, любые устройства для фотографии, 

настольные часы и таймеры. 

 
13. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

13.1 Определение: нарушением правил считается любое поведение 

участников, которое наносит (прямо либо косвенно) ущерб или потенциально 

может нанести ущерб репутации Олимпиады как мероприятия в целом, либо 

ставит под сомнение достоверность результатов Олимпиады. 

13.2 Примеры нарушений: 

- любые действия, которые приводят к нарушению нормального 

хода Олимпиады; 

- оказание либо получение помощи, любые попытки общения с 

участниками или иными лицами, использование книг, конспектов и 

проч. во время выполнения олимпиадного задания; 

- случаи, когда участники приступают к выполнению олимпиадного 

задания без разрешения на то уполномоченных представителей 

Оргкомитета; 

- случаи, когда участники продолжают работать над олимпиадным 

заданием после того, как уполномоченные представители Оргкомитета 

сообщают об истечении отведенного времени и необходимости 

прекращения работы над олимпиадным заданием; 

- любые попытки выноса олимпиадных заданий из тестовой 

аудитории; 

- любые попытки выполнения олимпиадных заданий за другое лицо 

и иные формы мошеннического поведения; 

- неподчинение требованиям и указаниям представителей 

Оргкомитета; 

- использование любых электронных приборов, запрещаемых 

настоящим положением; 
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- использование черновиков. 

13.3 Последствия нарушения правил: любое нарушение правил, по 

усмотрению Оргкомитета, может привести к санкциям для нарушившего 

правила участника, вплоть до аннулирования результатов его участия в 

Олимпиаде и запрета на участие в Олимпиаде в следующем году. 

 

14. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

14.1 Организация и проведение Олимпиады финансируется за счет 

внебюджетных средств превышения доходов над расходами ФММП, средств 

БНТУ, привлечения спонсорских средств, иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь, в соответствии со сметой, 

утверждаемой ректоратом БНТУ. 

14.2 Премирование победителей и призеров Олимпиады проводится 

за счет внебюджетных средств превышения доходов над расходами ФММП, 

средств БНТУ, привлечения спонсорских средств, иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1 Изменения правил: Оргкомитет имеет право изменить 

настоящее положение и призы победителям в любое время по своему 

усмотрению, хотя и не планирует пользоваться данным правом. Члены 

оргкомитета имеют право толковать настоящее положение по своему 

усмотрению. 

15.2 Решения относительно проведения Олимпиады и 

определения победителей: все решения относительно правил, процедур, 

формата Олимпиады находятся в ведении Оргкомитета. Изменения и 

дополнения в вышеперечисленные положения могут вноситься в любое 

время, даже если таковые изменения и дополнения будут противоречить 

ранее опубликованной информации. Определение абсолютных победителей, 

победителей и призеров находятся в исключительной компетенции 

Оргкомитета. Оргкомитет приложит все усилия, чтобы обеспечить 

определение абсолютных победителей, победителей и призеров в 

соответствии с настоящим положением. 

 

 

 

Декан факультета маркетинга, 

менеджмента, предпринимательства     А.В. Данильченко  


