
Инструкция для участников финала Олимпиады по финансам, 
финансовым рынкам и финансовой грамотности для студентов и 

школьников им. Б.Н. Христенко  
 

1. Технические требования  

Так как финал Олимпиады будет проводиться в дистанционном режиме, 

следует обратить особое внимание на технические характеристики устройств, 

которыми вы будете пользоваться при выполнении заданий финала. Для 

проверки связи в режиме видеоконференции будет проведено пробное 

подключение (см. информацию ниже), сами задания будут выполняться на той 

же платформе, на которой проводился отборочный этап, то есть у финалистов 

уже есть опыт взаимодейтсвия с данным ресурсом. 

Требования к операционным системам ПК: Windows 7 или выше, Mac OS 

10.7 или выше.  

Могут быть использованы мобильные устройства iOS и Android 

(технически возможно, но следует помнить о том, что время выполнения 

задания ограничено и финалисту должно быть удобно размещать ответы, чтобы 

не потерять время).  

Требования к браузерам: Safari 7+, Chrome 30+, Firefox 27+, Internet 

Explorer 11+.  

Требуется устойчивое Интернет-соединение со скоростью не менее 1 

МБит/сек.  

Веб-камера может быть встроенной или внешней. Минимальное 

разрешение 800х600. В случае если компьютер без веб-камеры и отсутствует 

внешняя веб-камера, может быть использован смартфон.  

Необходимо проверить, что микрофон работает, звук включен.  

Перед началом работы убедитесь в наличии полного заряда на 

устройствах, наличии розеток и шнуров для подзарядки в случае 

необходимости.  

 

 



2. Подготовка к финалу Олимпиады 

 Участники финала Олимпиады должны заблаговременно в срок до 6.00 

мск 10 мая 2020 года зайти на портал МООC SUSU по ссылке 

https://mooc.susu.ru со своим логином и паролем, зайти в раздел Олимпиады 

«Финал секции «Финансовая грамотность и защита прав потребителей 

финансовых услуг» (для школьников) или «Финал секции «Финансы и 

финансовые рынки» (для студентов) и разместить скан своих документов в 

задании «Отправить документы»  

 
 Требования к документам в соответствии с регламентом Олимпиады: 

- студенческий билет, подтверждающий статус студента образовательной 

организации высшего образования, с указанием курса обучения (только для 

студентов); 

- согласие на обработку персональных данных (бланк согласия размещен на 

странице олимпиады в портале МООC SUSU https://mooc.susu.ru) с личной 

подписью участника и законного представителя участника (только для 

школьников). 

 Школьники и студенты, не разместившие документы в указанный срок, 

не допускаются до участия в финале Олимпиады. 

 Дистанционная идентификация участников финала Олимпиады будет 

проводиться с использованием платформы Zoom. Можно предварительно 

установить данное приложение на ПК или на смартфон (в том числе это 

возможно сделать, пользуясь подсказками при переходе по ссылке пробного 

подключения, см. информацию ниже).  

 12 мая 2020 в 11.00 мск состоится пробное подключение участников 

https://mooc.susu.ru/


Олимпиады к видеоконференции для того, чтобы проверить звук, видео, связь 

и избежать технических накладок в день Олимпиады. Для участия в пробном 

подключении необходимо зайти на портал МООC SUSU по ссылке 

https://mooc.susu.ru со своим логином и паролем, зайти в раздел Олимпиады 

«Финал секции «Финансовая грамотность и защита прав потребителей 

финансовых услуг» (для школьников) или «Финал секции «Финансы и 

финансовые рынки» (для студентов) и перейти по ссылке «Пробное 

подключение 12 мая» (ссылка будет размещена 11 мая на сайте Олимпиады). 

Система вам предложит установить приложение Zoom (предпочтительно), 

если оно не установлено на вашем устройстве или подключиться из браузера 

(см. экран), далее необходимо следовать подсказкам системы.  

 
 Регистрироваться в приложении нет необходимости, при входе в 

конференцию необходимо ввести свое полное имя и фамилию, ники и 

псевдонимы не допускаются.  

 При подключении необходимо пользоваться микрофоном и веб-

камерой, а также иметь при себе паспорт. Участие в пробном подключении 

является обязательным и поможет участникам избежать технических проблем 

в день Олимпиады. 



3. Участие в финале Олимпиады 

 

3.1 Секция для школьников «Финансовая грамотность и защита прав 

потребителей финансовых услуг» 

 

Финал Олимпиады состоится 13 мая 2020 года. Обращаем внимание 

участников, что расписание составлено по московскому времени, проверьте 

предварительно разницу между своим часовым поясом и московским временем. 

Идентификация участников (школьников) состоится в 10.00 мск, 

выполнение заданий Олимпиады с 11.00 мск до 12.30 мск.  

Для участия в идентификации необходимо зайти на портал МООC SUSU 

по ссылке https://mooc.susu.ru со своим логином и паролем, зайти в раздел 

Олимпиады «Финал секции «Финансовая грамотность и защита прав 

потребителей финансовых услуг» и перейти по ссылке «Идентификация 

участников» (ссылка будет размещена 12 мая на сайте). Система вам предложит 

установить приложение Zoom, если оно не установлено на вашем устройстве и 

предложит подсказки.  

Регистрироваться в приложении нет необходимости, при входе в 

конференцию необходимо ввести свое полное имя и фамилию, ники и 

псевдонимы не допускаются. При подключении необходимо пользоваться 

микрофоном и веб-камерой, а также иметь при себе паспорт. По просьбе 

преподавателя нужно будет открыть паспорт на развороте с фотографией, 

расположить его рядом со своим лицом таким образом, чтобы в веб-камеру 

было видно и лицо, и паспорт, и четко назвать свою фамилию, имя и отчество. 

Данная видеоконференция будет записываться. 

Доступ к заданиям все участники получат одновременно в 11.00 мск. 

Задание состоит из теста, вопросы выводятся на экран последовательно, вопрос 

можно пропустить, однако вернуться к такому вопросу будет нельзя, и он 

сохранится как не отвеченный. Помимо теста участникам будет предложен 



кейс, по которому нужно будет представить обоснованный ответ в окне для 

решения.  

Доступ к заданиям Олимпиады будет прекращен одновременно для всех 

участников в 12.30 мск.  

 

3.2 Секция для студентов «Финансы и финансовые рынки» 

 

Финал Олимпиады состоится 13 мая 2020 года. Обращаем внимание 

участников, что расписание составлено по московскому времени, проверьте 

предварительно разницу между своим часовым поясом и московским временем. 

Идентификация участников (студентов) состоится в 9.00 мск, выполнение 

заданий Олимпиады с 10.00 мск до 12.00 мск. 

Для участия идентификации необходимо зайти на портал МООC SUSU 

по ссылке https://mooc.susu.ru со своим логином и паролем, зайти в раздел 

Олимпиады «Финал секции «Финансы и финансовые рынки» и перейти по 

ссылке «Идентификация участников» (ссылка будет размещена 12 мая на 

сайте). Система вам предложит установить приложение Zoom, если оно не 

установлено на вашем устройстве и предложит подсказки.  Регистрироваться в 

приложении нет необходимости, при входе в конференцию необходимо ввести 

свое полное имя и фамилию, ники и псевдонимы не допускаются. При 

подключении необходимо пользоваться микрофоном и веб-камерой, а также 

иметь при себе паспорт. По просьбе преподавателя нужно будет открыть 

паспорт на развороте с фотографией, расположить его рядом со своим лицом 

таким образом, чтобы в веб-камеру было видно и лицо, и паспорт, и четко 

назвать свою фамилию, имя и отчество. Данная видеоконференция будет 

записываться. 

Доступ к заданиям все участники получат одновременно в 10.00 мск. 

Задание состоит из теста (20 вопросов), вопросы выводятся на экран 

последовательно, вопрос можно пропустить, однако вернуться к такому 

вопросу будет нельзя и он сохранится как не отвеченный. Помимо теста 



участникам будут предложены  кейсы средней сложности и кейсы повышенной 

сложности, условия которых можно будет скачать, подготовить файлы с 

ответами (в соответствии с заданием ответы должны быть разделены по 

номерам вопросов) и прикрепить файл с ответом в соответствующее задание. В 

случае, если участник не успеет до окончания времени выполнения задания 

загрузить файл с ответом, данное задание будет засчитано как не отвеченное. 

Доступ к заданиям Олимпиады будет прекращен одновременно для всех 

участников в 12.00 мск.  

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

 

После выполнения участниками заданий Олимпиады будет проведена 

проверка полученных ответов. На проверку и подведение итогов 

организационному комитету олимпиады дается 5 рабочих дней. Итоги 

Олимпиады будут разосланы участникам финала по адресам электронной 

почты и размещены на портале mooc.susu.ru в разделе Олимпиады «Финал 

секции «Финансовая грамотность и защита прав потребителей финансовых 

услуг» (для школьников) или «Финал секции «Финансы и финансовые рынки» 

(для студентов). 

 


