
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым 

рискам - «Финатлон форум» 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов - «Финатлон форум» (далее 

- Финатлон форум) определяет порядок организации и проведения 

Финатлон Форума. 

1.2.  Финатлон Форум проводится с целью популяризации 

междисциплинарных знаний, формирования устойчивого интереса 

молодежи к современной проблематике устойчивого развития, инвестиций, 

цифровой экономике и финансовым рискам, содействия развитию навыков 

критического мышления, продвижения идей культурного и 

цивилизационного разнообразия. Проведение Финатлон форума также 

будет способствовать повышению глобальной конкурентоспособности 

российского образования, популяризации русского языка, русской 

культуры на международном уровне. 

1.3. Финатлон форум проводится “Союзом защиты прав потребителей 

финансовых услуг”, Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский 

политехнический университет», Финансовым университетом при 

Правительстве РФ, Автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Национальный институт финансовых рынков и управления» 

(АНО ВО «НИФРУ»), Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Институт фондового 

рынка и управления» (АНО ДПО «ИФРУ»). 

1.4. В Финатлон форуме на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ВУЗах России и 



зарубежных стран, молодые ученые, специалисты, преподаватели в 

возрасте до 35 лет. 

1.5. Первый отборочный тур Финатлон форума проводится 

дистанционно, путем направления конкурсных работ в адрес оргкомитета. 

Победители отборочного тура допускаются к участию в финальном туре. 

Очный финал Финатлон форума проводится в Москве.  

1.6. Тематика заданий распределена по следующим секциям: 

- Устойчивое развитие и современные глобальные вызовы 

- Инвестиции в условиях неустойчивого финансового рынка. Финансовые 

риски 

- Экономические аспекты в рекламных и социальных коммуникациях 

- Перспективы развития цифрового управления социально-

экономическими системами: вопросы и ответы 

- Управление устойчивым развитием человеческого капитала 

- Инвестиционные возможности финансовой системы России для 

обеспечения технологического суверенитета 

- Основы формирования финансовой грамотности в системе российского 

образования – от школы до университета 

1.7. Взимание платы за участие студентов и молодых специалистов не 

предполагается. Финансовое обеспечение проведения Финатлон форума 

осуществляется организаторами. 

  

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАТЛОН 

ФОРУМА. 

  2.1. Рабочим языком проведения Финатлон форума является - 

русский. 

2.2. Процедура проведения регулируется Регламентом Финатлон 

форума. 

2.3. Совершеннолетние участники Финатлон форума обязаны 

представить в организационный комитет подтверждение в письменной 

форме об ознакомлении с Положением о  Финатлон форуме и его 

Регламентом, согласие на обработку персональных данных участников, 



включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и согласие на 

публикацию выполненных участниками работ с указанием их 

персональных данных на официальном сайте Финатлон форума. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИНАТЛОН ФОРУМА 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Финатлон форума ежегодно создаются организационный комитет, 

программный комитет, методическая комиссия, жюри и апелляционная 

комиссия. 

3.2. В состав организационного комитета Финатлон форума входят 

ведущие российские и зарубежные ученые, руководство вузов, которые 

проводят Финатлон форум, а также представители организаций - партнеров. 

3.3. Организационный комитет Финатлон форума: 

−  исполняет функции общего руководства и стратегического 

планирования; 

− определяет конкретные даты проведения туров Финатлон форума; 

− формирует программный комитет Финатлон форума; 

− формирует методическую комиссию Финатлон форума; 

− формирует состав жюри и апелляционной комиссии Финатлон форума и 

определяет их полномочия; 

− заслушивает отчеты жюри Финатлон форума; 

− утверждает решение апелляционной комиссии по итогам рассмотрения 

апелляций участников; 

− утверждает результаты Финатлон форума и доводит их до сведения 

участников; 

− выдает дипломы лауреатам Финатлон форума. 



3.4. Программный комитет Финатлон форума: 

−  представляет в организационный комитет предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Финатлон 

форума; 

− совместно с оргкомитетом Финатлон форума публикует на сайте 

материалы о Международной конференции и ее итоги; 

− обеспечивает непосредственное проведение Финатлон форума; 

− обеспечивает работу сайта Финатлон форума; 

− обеспечивает работу волонтерского корпуса Финатлон форума; 

− обеспечивает публикацию и хранение заданий Финатлон форума. 

3.5. Методическая комиссия Финатлон форума: 

−  разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

− представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Финатлон форума. 

3.6. Жюри Финатлон форума: 

−  проверяет и оценивает результаты выполнения заданий; 

− вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Финатлон форума; 

− представляет для утверждения в оргкомитет список лауреатов Финатлон 

форума. 

3.7. Апелляционная комиссия Финатлон форума: 

−  рассматривает апелляции участников Финатлон форума; 

− вносит в организационный комитет предложения по итогам рассмотрения 

апелляций. 



  

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

        4.1. Информация о порядке приема и форме рассмотрения апелляции 

размещается на сайте Финатлон форума. Апелляции принимаются в 

течение двух дней с момента опубликования результатов проверки работ 

первого (дистанционного) тура. 

4.2. Апелляции участников рассматриваются апелляционной 

комиссией Финатлон форума. 

4.3. После рассмотрения апелляции и утверждения ответа на 

апелляцию, участник получает ответ. 

4.4. Решение апелляционной комиссии по результатам рассмотрения 

апелляций является окончательным. 


