Регламент Первой Олимпиады по финансам среди студентов и молодых
профессионалов до 23 лет “FINOLIMP”.
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент составлен в соответствии с Положением о проведении Первой
Олимпиады по финансам среди студентов и молодых профессионалов до 23 лет “FINOLIMP”
(далее – Олимпиада), регулирует порядок проведения Олимпиады и правила участия в
олимпиадных состязаниях.
1.2. Участие в Олимпиаде бесплатное и добровольное.
1.3. Профиль Олимпиады – экономика и финансы.
2. Порядок регистрации участников
2.1. Все участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру регистрации
и заполнить анкету участника на официальном сайте Олимпиады
www.finolimp.org
2.2. Участник Олимпиады несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и
правильность заполнения анкеты.
3. Порядок проведения и правила участия в олимпиадных состязаниях
3.1. Олимпиада проводится в 4 этапа:
3.2.1.Мастер классы на темы финансов и экономики в университетах;
В каждом университете города Бишкек пройдет по одному мастер-классу, спикерами на
которых выступят профессионалы, имеющие большой опыт работы в сфере
экономики, финансов и инвестиций.
Темы:
1. Мастер-класс по анализу финансовой отчетности;
2. Мастер-класс по фундаментальному анализу компании, инвестиционная оценка
стоимости компании разными методами;
3. Оценка стандартных инвестиционных проектов методами NPV, IRR;
4. Мастер-класс по финансовому моделированию;

5. Мастер-класс по инвестированию в частные компании и стартапы.
3.2.2 Первый тур
Численный тест и тест на общее понимание экономики и финансов
● Число участников 300 человек
● Формат: 60 вопросов – 50 минут. 1 вопрос – 1 балл
● Участники набравшие наибольшее количество баллов проходит во второй тур.
3.2.3 Второй тур
Тесты по экономике, корпоративным финансам и финансовой отчетности
● Число участников 100 человек
● Формат: 35 вопросов – 60 минут. Баллы меняются в зависимости от сложности
вопроса
● Участники набравшие наибольшее количество баллов проходит в третий тур.
3.2.4 Третий тур
Тесты по экономике, корпоративным финансам и финансовой отчетности
● Число участников 30 человек
● Участников распределяют на 5 команд по 6 человек
● Формат: 35 вопросов – 60 минут. Баллы меняются в зависимости от сложности
вопроса
● Команда, набравшая наибольшее количество баллов. становится победителями
олимпиады.

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
4.1. Призеры Олимпиады определяются по результатам каждого этапа в номинациях
Победитель и призеры 1 тура, победитель и призеры 2 тура, все участники кейс-этапа,
отдельное награждение победителей.
4.2. По решению организационного комитета возможно награждение победителей в
специальных номинациях, в том числе по итогам каждого этапа.
4.3. Документом, фиксирующим итоговые результаты заключительного этапа Олимпиады,
является протокол, подписанный председателем жюри Олимпиады.
4.4. Протокол направляется в оргкомитет Олимпиады для утверждения. Список победителей и
призеров Олимпиады публикуется на официальном сайте Олимпиады.

