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Положение о Международной Олимпиаде по страхованию
1. Общие положения
1.1. Международная Олимпиада по страхованию (далее – Олимпиада) проводится в целях создания организационных условий для раскрытия творческих
способностей и воспитания студентов и молодых специалистов, совершенствования качества профессиональной подготовки студентов в соответствии
с государственными образовательными стандартами, повышения уровня финансовой грамотности студентов в области страхования, стимулирования работы по организации научно-исследовательской работы студентов, дальнейшему развитию интеграции науки, образования и бизнеса, содействия профессиональному самоопределению студентов и адаптации полученных ими
теоретических знаний к конкретным условиям функционирования страхового
рынка.
1.2. Инициатором проведения Олимпиады выступает ООО «Страховой брокер Сбербанка».
1.2.1 Соорганизатором Олимпиады выступает Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации.
1.2.2. В целях организации Олимпиады создается Организационный комитет
в составе:
Вероника Агафонова, Руководитель направления «Корпоративные коммуникации» ООО «Страховой брокер Сбербанка»;
Саида Сулейманова, доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета при Правительстве РФ, к.э.н.;
Светлана Кузнецова, Руководитель отдела поддержки и развития каналов
продаж Департамента маркетинга и развития бизнеса САО ВСК;
Наталья Чебанова, Заместитель Генерального директора по банковскому
страхованию Либерти Страхование (АО) Группа Liberty Mutual.
Организационный комитет выполняет функции координирующего органа и
осуществляет подготовку Олимпиады, включая материальное обеспечение,
методологическое и информационное сопровождение мероприятия.
1.2.3. Страховые компании - партнеры Олимпиады: ПАО "Росгосстрах", АО
«СОГАЗ», САО "ВСК", СПАО "Ингосстрах", СК "Сбербанк Страхование",
СГ "АльфаСтрахование", СК "Сбербанк Страхование жизни", Либерти Страхование (АО), ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз».

1.3. Состав Наблюдательного Совета Олимпиады:
Иванов Сергей Сергеевич - старший Вице-президент ПАО Сбербанк
Жук Игорь Николаевич - директор Департамента страхового рынка Банка
России
Эскиндаров Михаил Абдурахманович - ректор Финансового университета
при Правительстве РФ, д.э.н., профессор, академик Российской Академии
Образования
Гришин Виктор Иванович - ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор
Максимцев Игорь Анатольевич - ректор Санкт-Петербургского экономического университета, д.э.н., профессор
1.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации.
1.5. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются организатором соответствующего этапа Олимпиады. В Олимпиаде могут принимать
участие молодые специалисты и студенты, обучающиеся по всем специальностям высшего профессионального образования и всем формам обучения,
как Российской Федерации, так и зарубежных стран.
1.6. Олимпиада проводится в два тура: первый тур проходит дистанционно,
второй тур - очно на территории Финансового университета.
1.6.1 Участники первого тура должны пройти тест из 10 вопросов на сайте
Олимпиады и выполнить творческое задание.
1.6.2 Участники второго тура должны выполнить практическое задание по
решению кейсов.
1.7. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических работников, а также высококвалифицированных специалистов страховых компаний и
представителя брокера.
1.7.1. В состав жюри второго тура входят:
-Александр Газизов (ООО «Страховой брокер Сбербанка»)
- Александр Цыганов (Финансовый Университет при Правительстве РФ)
- Дамир Аксянов (СГ СОГАЗ)
- Роман Фролов (САО ВСК)
- Мария Зыбина (ПАО РОСГОСТРАХ)
- Станислав Чернятович (СГ «АльфаСтрахование»)
- Ханнес Чопра (СК «Сбербанк Страхование»)
- Максим Чернин (ПАО Сбербанк)
- Алексей Галахов (СПАО «Ингосстрах»)

- Павел Деньгин (СК «Сбербанк Страхование жизни»)
- Ирина Хоминич (РЭУ им. Г.В. Плеханова)
- Денис Горулев (СПбГЭУ (ФИНЭК))
1.7.2. Жюри всех этапов Олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания (тесты, творческие задания,
кейсы);
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады;
- рассматривает апелляции участников;
- предоставляет аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады инициатору проведения Олимпиады.
1.8. Победители Олимпиады получают памятные призы и награды от Организаторов и партнеров Олимпиады.
1.9. Порядок проведения этапов Олимпиады, определения победителей и их
награждение регулируется Регламентом Олимпиады.

