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1. Общие положения.
Настоящий Регламент определяет порядок проведения Международной
олимпиады по страхованию (далее - Олимпиады), включая порядок оценки
выполненных заданий, определения и награждения победителей и призеров.

2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в период с 3 сентября 2018 года по 3 октября
2018 года. Олимпиада проводится в два тура.
2.1.1. Первый тур проводится дистанционно (заочно), путем выполнения
участниками Олимпиады тестовых и творческих заданий, размещенных на
сайте Олимпиады – (http://www.olympins.com). Дата начала первого тура
Олимпиады – 3 сентября 2018 года. Дата окончания первого тура Олимпиады –
10 сентября 2018 года.
2.1.2. Второй тур проводится очно на территории Novotel Москва Сити по
адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 2. Дата начала второго тура
Олимпиады – 1 октября 2018 года. Подведение итогов Олимпиады и
награждение победителей и призеров осуществляется 3 октября 2018 года.
2.2. Для проведения первого и второго туров Олимпиады инициатор
проведения Олимпиады – ООО «Страховой брокер Сбербанка» формирует
состав жюри. В состав жюри могут входить представители компаний –
партнеров Олимпиады.
2.3. Работа в составе жюри осуществляется на общественных началах.
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2.4. Жюри состоит из не менее, чем 7 членов.
2.5. Ко второму туру Олимпиады допускаются участники, успешно
выполнившие тестовые и творческие задания первого тура. Информирование
участников Олимпиады, успешно прошедших первый тур, и рассылка им
приглашений для участия во втором туре осуществляется не позднее
17 сентября 2018 года. Список участников, успешно прошедших первый тур,
дополнительно размещается на сайте Олимпиады.
2.6. Финансовые расходы на проезд участников заключительного (второго) тура
Олимпиады и сопровождающих их лиц к месту проведения заключительного
(второго) тура и обратно осуществляются за собственный счет.
Расходы на питание и проживание участников и сопровождающих лиц
осуществляются за счет Организатора и партнеров Олимпиады.
Расходы по информационному сопровождению Олимпиады, технической
поддержке сайта Олимпиады, рекламной кампании осуществляются за счет
Организатора и партнеров Олимпиады.

3. Первый тур.
3.1. Для участия в первом туре участник Олимпиады должен заполнить
регистрационную форму и выполнить предложенные задания. Допускается
повторное прохождение заданий не ранее, чем через 3 (три) астрономических
часа после неудачного выполнения задания.
3.2. Участник Олимпиады получает возможность выполнить творческое
задание после выполнения тестовых заданий.
3.3. Творческие задания представляются посредством сайта Олимпиады.
3.4. Творческое задание должно представлять научное эссе на заданную
организаторами тему по страхованию, оформленное по правилам,
применяемым при подготовке научных работ, курсовых, дипломных работ.
Объем научной работы – до 10 страниц формата А4.
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На титульном листе требуется указать только название работы. В отдельном
отправлении (в приложенном файле, направленном по электронной почте
KAOvchinnikova@broker-sb.ru, aoakimova@broker-sb.ru) автором должна быть
предоставлена следующая информация:
 название работы (должно полностью соответствовать названию на
титульном листе);
 фамилия, имя, отчество;
 полная дата рождения;
 почтовый индекс, домашний адрес (по месту постоянной
регистрации), контактный телефон и (или) действующий адрес
электронной
почты;
вуз,
факультет,
форма
обучения,
специализация;
 контактные данные вуза (телефон, факс, почтовый адрес);
 научный руководитель (Ф. И. О., научное звание или ученая
степень);
 курс (или год обучения) в вузе или аспирантуре.
3.5. Творческое задание оценивается по критериям, предъявляемым в России к
научным работам. Не допускается использование неоригинальных материалов,
кроме случаев оформленного в соответствии с законодательством цитирования.
3.6. Творческие задания, представленные на Олимпиаду, рассматриваются
членами Жюри на заседании. Основными критериями оценки представленных
на Олимпиаду творческих работ являются:
 оригинальность постановки и решения проблемы, научная новизна;
 научно-практическая значимость работы (публикации; апробация
результатов исследования на научных конференциях, семинарах;
обоснованность
расчетов,
экономико-математическое
моделирование);
 работа представляет интерес для страховых компаний – партнеров
Олимпиады;
 проведен самостоятельный анализ;
 практическая направленность изложения;
 логическая последовательность изложения;
 полнота и глубина раскрытия темы;
 грамотность, отсутствие ошибок.
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3.7. Жюри принимает решение о допуске во второй тур открытым
голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов
голос Председателя Жюри является решающим. Жюри правомочно принимать
решение при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава. Решение
Жюри оформляется протоколом.
3.8. Жюри не вступает в переписку с участниками Олимпиады.
3.9. Научные работы и их электронные версии, представленные на Олимпиаду,
остаются у Организатора и хранятся не менее 1 года.

4. Второй тур
4.1. Для участия во втором туре приглашаются участники, прошедшие тест по
страхованию и успешно выполнившие творческое задание.
4.2. Второй тур проводится очно.
4.3. Участники получают для решения кейсы по страхованию.
4.4. Кейсы оцениваются Жюри, которое принимает решение о победителях
открытым голосованием простым большинством голосов. При равном
количестве голосов голос Жюри является решающим. Жюри правомочно
принимать решение при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава.
Решение Жюри оформляется протоколом.
4.5. Жюри должно присудить 1 первое место, 1 второе место, 1 третье место.
Далее в соответствии с дополнительными номинациями.

5. Порядок награждения победителей Олимпиады
5.1. Лауреаты Олимпиады и их научные руководители награждаются
Дипломами, памятными призами.
5.2. Дипломы и памятные призы лауреатам Олимпиады и их научным
руководителям вручаются в торжественной обстановке.
5.3. После подведения итогов Олимпиады и награждения его лауреатов
информация о результатах Олимпиады размещается на сайте Олимпиады.
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Приложение 1.

Требования к оформлению творческих заданий
1. Творческое задание должно представлять собой самостоятельную разработку
выбранной темы по страхованию и содержать выводы и рекомендации автора
по исследуемой проблеме.
2. В работе должен быть представлен самостоятельно собранный материал.
3. Цитирование различных источников должно производиться в соответствии с
общепринятыми требованиями, а именно: прямая цитата должна быть
оформлена кавычками, пронумерована, а внизу страницы сделана сноска с
указанием источника, автора и номера страницы.
4. В конце работы обязательно должна быть библиография, которая
оформляется в соответствии с общепринятыми правилами.
5. Общий объем работы не должен превышать 10 стандартных страниц
печатного текста, включая краткую библиографию (шрифт – 14, интервал – 1,5,
Times New Roman).
6. Работы следует представлять на Олимпиаду через сервис сайта Олимпиады и
дублировать
на
электронный
адрес:
KAOvchinnikova@broker-sb.ru,
aoakimova@broker-sb.ru.
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