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Правила проведения 

Межрегиональной экономической универсиады  

Южного ГУ Банка России 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1.1. Предназначение 

Межрегиональная экономическая универсиада, организуемая 

Южным ГУ Банка России, проводится в целях поощрения интереса 

студентов высших учебных заведений к финансовой системе Российской 

Федерации, функциям и полномочиям Центрального банка Российской 

Федерации в области регионального экономического анализа, развития 

финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг и 

финансовой грамотности населения, а также укрепления связей между 

Южным ГУ Банка России, отделениями, отделениями-национальными 

банками Южного ГУ Банка России и высшими учебными заведениями для 

целей последующего сотрудничества в сфере проведения совместных 

исследовательских работ, производственной практики студентов и подбора 

наиболее квалифицированных кадров для работы в Южном ГУ Банка России 

и отделениях, отделениях-национальных банках Южного ГУ Банка России.  

Проведение Межрегиональной экономической универсиады 

планируется в г. Ставрополь. В случае изменения места проведения Южное 

ГУ Банка России обязуется проинформировать участников не позднее, чем за 

14 календарных дней. 

 

1.2. Организация 

Межрегиональная экономическая универсиада и подготовка к ней 

организуются Южным ГУ Банка России (Организатор). 

 

1.3. Применимые правила 

Все команды, участвующие в Межрегиональной экономической 

универсиаде, попадают под действие настоящих Правил и презюмируются 

ознакомленными с настоящими Правилами. 

Правила, содержащиеся здесь и далее, применимы ко всем стадиям 

Межрегиональной экономической универсиады. 

Организатор наделяется полномочиями окончательного арбитра по 

применению и толкованию настоящих Правил. По письменному или устному 

запросу команды Организатор должен разъяснить настоящие Правила. 

 

1.4. Структура и расписание 

Межрегиональная экономическая универсиада будет проводиться в 

период с 31 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года и состоять из двух 

последовательных этапов:  

1. заочный этап – письменные проекты по темам «Повышение 

финансовой доступности в ЮФО и СКФО» и «Анализ региональной 
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экономики для формирования аргументов к решению по ключевой ставке» 

(приложение); 

2. очный этап – защита проекта заочного этапа на тему «Повышение 

финансовой доступности в ЮФО и СКФО», выполнение дополнительных 

заданий по темам «Формирование аргументов к решению по ключевой 

ставке Банка России», «Развитие регионального рынка корпоративных 

облигаций» и «Повышение финансовой грамотности» (условия будут 

озвучены в день проведения Универсиады), а также индивидуальное 

тестирование по теме «Макроэкономика». 

Письменные работы, включая текст и расчеты, предназначенные для 

заочного этапа, должны быть направлены Организатору посредством 

использования электронной почты на адрес 03SVC_URP@cbr.ru не позднее 

26 февраля 2020 года. 

По итогам заочного этапа будет отобрано 7 команд. Результаты будут 

направлены в университеты не позднее 20 марта 2020 года. 

Презентации и любые другие материалы, которые команда намерена 

использовать в ходе защиты проекта, должны быть направлены 

Организатору посредством использования электронной почты на адрес   

03SVC_URP@cbr.ru не позднее 27 марта 2020 года.  

Защита проекта, выполнение дополнительных заданий и тестирование 

участников команды (для определения индивидуального уровня подготовки 

каждого из игроков) будут проведены в Южном ГУ Банка России 31 марта 

2020 года и 1 апреля 2020 года.  Порядок выступления команд определяется 

по жребию. 

 

1.5. Участники 

Студенты, обучающиеся на втором уровне («магистратура») или на 4 

курсе первого уровня высшего экономического образования («бакалавриат») 

в ВУЗе, который они представляют.  

К участию также могут быть допущены студенты, обучающиеся на 4 и 

5 курсах первого уровня высшего профессионального образования 

(«специалитет»), если такое направление подготовки предусмотрено 

правилами Университета.  

Студенты, обучающиеся по иным направлениям подготовки, нежели 

«экономика», могут участвовать при условии, что они обладают 

необходимыми знаниями в сфере математического моделирования, 

эконометрики, статистического анализа. На каждой команде лежит 

ответственность удостовериться, что её члены обладают экономическими 

знаниями, достаточными для соревнования. 

 

1.6. Состав команды 

Численность команды – 5 человек. У команды должен быть капитан. 

Капитан команды осуществляет взаимодействие с Организатором, выполняет 

административные функции в составе и в пользу своей команды.  
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Информация о составе команды и их контактные данные направляется 

Организатору посредством использования электронной почты на адрес 

03SVC_URP@cbr.ru не позднее 26 февраля 2020 года.  Любые изменения в 

составе команды после обозначенной даты должны быть представлены в 

письменном виде посредством электронной почты, но не позднее 

24 марта 2020 года. 

 

1.7. Жюри 

Жюри формируется из числа представителей Южного ГУ Банка России 

и Отделений, Отделений – Национальных банков Южного ГУ Банка России. 

Организатор должен определить возможность лица участвовать в качестве 

судьи, руководствуясь следующей нормой: члены жюри должны обладать 

познаниями в области денежно-кредитной политики, регулирования 

деятельности субъектов финансового рынка, финансовой грамотности, 

экономического анализа и эконометрики, статистики. 

 

1.8. Изменения Правил 

Правила, содержащиеся здесь и далее, могут быть изменены только 

Организатором. 

О любых изменениях команды будут уведомляться в рабочем порядке 

(посредством телефона, электронной почты или мессенджера). 

 

ГЛАВА II. ПОЛОЖЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ 

 

2.1. Формат документов для письменного этапа 

Каждая команда должна представить анализ, оформленной в МС Word, 

исполненный: шрифтом Times New Roman, высотой 12 пунктов, с 1,5 

интервалом, заголовки и подзаголовки, состоящие более чем из одной 

строки, – с одинарным интервалом. 

 

2.2. Формат документов для устного этапа 

Для демонстрации результатов анализа в ходе устного этапа создается 

презентация на базе программы PowerPoint. В случаях, когда файл 

презентации превышает по размеру 10 Мб, для направления материалов в 

адрес Организатора используется сервис файлообмена (Яндекс-Диск). В 

электронном письме, таким образом, должна содержаться ссылка на 

месторасположение файла в сервисе файлообмена. 

 

2.3. Баллы 

Баллы присуждаются по 100-балльной шкале и распределяются 

следующим образом. 

 

2.3.1. Проект «Повышение финансовой доступности в ЮФО и СКФО» 

– 30 баллов: 
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• Работа отражает актуальные проблемы повышения финансовой 

доступности, подготовлен тщательный анализ с учетом региональных 

особенностей – 10 баллов; 

• Проявлена самостоятельность в формулировании выводов, в 

материалах использованы собственные подходы и предложения – 5 баллов. 

• Докладчики демонстрируют понимание проблематики, выступление 

убедительно и раскрывает суть вопроса – 5 баллов; 

• В докладе присутствуют яркие факты и выделяются смысловые 

блоки выступления– 5 баллов; 

• Докладчики аргументировано отвечают на все вопросы – 3 балла; 

• Выступление в рамках временного регламента (не более 10 минут) – 

2 балла. 

 

2.3.2. Проект «Анализ региональной экономики для формирования 

аргументов к решению по ключевой ставке» – 40 баллов: 

• Анализ подготовлен на основе комплексной проработки значимых 

аспектов экономической ситуации с выходом на решение по денежно-

кредитной политике – 5 баллов; 

• Разработана обоснованная модель зависимости инфляции от 

различных факторов на основе эконометрического анализа– 10 баллов; 

• Не упущены и не искажены важные факторы и причинно-

следственные связи при анализе, в материалах отсутствуют ошибки (в 

расчетах, логические ошибки и др.) – 5 баллов; 

• Проявлена самостоятельность в формулировании выводов, в 

материалах использованы собственные подходы и предложения – 5 баллов. 

• В ходе очного этапа по теме «Формирование аргументов к решению 

по ключевой ставке Банка России» команда демонстрируют понимание 

проблематики, выступление убедительно и раскрывает суть вопроса – 5 

баллов; 

• В докладе присутствуют яркие факты и выделяются смысловые 

блоки выступления– 5 баллов; 

• Участники аргументировано отвечают на все вопросы – 3 балла; 

• Соблюдение временного регламента – 2 балла. 

2.3.3. Выполнение задания на тему «Развитие регионального рынка 

корпоративных облигаций» – 20 баллов (условия будут озвучены в день 

проведения Универсиады).  

 

2.3.4. Выполнение задания на тему «Повышение финансовой 

грамотности» – 10 баллов (условия будут озвучены в день проведения 

Универсиады). 

 

2.4. Дополнительные баллы 

Командам-участницам предоставляется возможность получения 

дополнительных баллов за прохождение дистанционного обучающего курса 
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Банка России «Финансовая грамотность» (по 1 баллу за каждого члена 

команды, завершившего обучение).   

Для прохождения обучения необходимо записаться на курс 

«Финансовая грамотность» по ссылке на сайт Университета Банка России 

university.cbr.ru и изучить 11 тематических модулей. 

Для подтверждения прохождения дистанционного курса необходимо 

не позднее 24 марта 2020 года направить сертификаты на адрес электронной 

почты, который отобразится после завершения обучения, с пометкой 

«Участник универсиады ЮГУ – 2020». 

Членам команд, прошедшим обучение и участвующим в очном этапе 

Межрегиональной экономической универсиады, дипломы «За участие в 

программе подготовки волонтеров финансового просвещения» будут 

вручены во второй день мероприятия. Остальным участникам, успешно 

завершившим обучение, дипломы будут вручены отделениями, отделениями-

национальными банками Южного ГУ Банка России в регионах проживания 

студентов. 

 

2.5. Судейство 

Каждая работа должна быть оценена в соответствии с Правилами 

членами жюри (представителями Южного ГУ Банка России и Отделений, 

Отделений – Национальных банков Южного ГУ Банка России), 

назначенными Организатором. 

Каждый член жюри оценивает работу индивидуально, выставляет 

баллы, после чего комиссия судей собирается, чтобы обсудить работу и 

выставить итоговые баллы по каждому пункту. Если среди членов жюри нет 

согласия, какой балл выставить, то итоговый балл выставляется как среднее 

от оценок всех судей. 

 

 

 

 

ГЛАВА III. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (УСТНЫЙ 

РАУНД) 

3.1. Судейские составы 

Судейский состав состоит из членов жюри, назначенных 

Организатором. Число членов жюри должно быть нечетным. 

Председательствующий должен быть назначен по соглашению членов жюри, 

участвующих в устном раунде. 

Жюри не должны высказывать своё индивидуальное мнение о том, 

кого они персонально рассматривают как победителя раунда или лучшего 

выступающего, за пределами совещания. 
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Протесты команд относительно состава жюри вследствие конфликта 

интересов или любого иного ранее выявленного обстоятельства должны быть 

раскрыты и переданы Организатору перед началом защиты проекта. 

Организатор должен немедленно принять или отклонить данный протест.  

Судьи могут заявить самоотвод вследствие конфликта интересов или 

любого иного ранее выявленного обстоятельства перед началом устных 

аргументов. Организатор должен немедленно принять или отклонить данный 

протест.  

Судейский состав следует собственным установленным правилам 

процедуры, согласующимся с общепризнанными нормами коллегиальной 

практики, в том числе по вопросам протестов сторон в ходе устных 

аргументов, сомнений или споров по вопросам процедуры или фактов. 

 

3.2. Явка 

Каждая команда должна появиться не менее чем за 20 минут до 

установленного времени. 

 

3.3. Время выступлений. 

Определяется программой очного этапа. 

 

ГЛАВА IV. САНКЦИИ 

4.1. Неприемлемое поведение со стороны участвующей команды в 

месте проведения Межрегиональной экономической универсиады: за первое 

нарушение – предупреждение, далее по 5 баллов за каждое нарушение. 

4.2. Неприемлемое поведение со стороны зрителя Межрегиональной 

экономической универсиады в ходе устного раунда (защиты): за первое 

нарушение – предупреждение, за повторное – удаление. Организатор 

оставляет за собой право определения неприемлемости поведения. 

4.3. Непредставление письменных документов в установленный  срок – 

5 баллов за каждый просроченный день, опоздание на устный раунд – 

5 баллов.  

Санкции применяются путём вычитания общей суммы штрафных 

баллов из итоговой оценки команды. О применённых санкциях за 

опоздание/нарушение сроков представления документов команда извещается 

до начала устного раунда. Команда, к которой применены санкции, вправе в 

ходе устных раундов (но не позднее 10 минут после последнего тура устных 

раундов) обратиться к Организатору с мотивированной просьбой о 

пересмотре применённых санкций. Решение Организатора об 

удовлетворении этой просьбы или об отказе в этом является окончательным. 

 

 

ГЛАВА V. Подведение итогов Игры 

Каждый участник получит сертификат об участии. 
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Призовые командные места – дипломы за I, II, III место (по сумме 

баллов), дипломы победителей (I место) отдельно по каждому виду работ. 

Специальные призы – диплом за нестандартный подход и проявленную 

креативность. 

Индивидуальные и командные награды за результаты тестирования – 

первые три места получают дипломы победителей этапа тестирования. 

Участники победившей команды и отдельные участники Универсиады 

(на усмотрение жюри) будут претендовать на прохождение практики в 

Южном ГУ Банка России и отделениях, отделениях-национальных банках 

Южного ГУ Банка России, а также могут быть рассмотрены в качестве 

соискателей для трудоустройства в Южном ГУ Банка России и отделениях, 

отделениях-национальных банках Южного ГУ Банка России. 

 

 

 


