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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международная олимпиада по финансовой безопасности (далее
Олимпиада) проводится Междунаролным сетевым институтом в сфере
ПОДФТ (лалее МСИ) совместно с подр€вделениями финансовой разведки
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана в соответствии с письмом Федеральной службы по
финансовому мониторинry (Росфинмониторинг) ЛЪ0 1-0 1-50/б 1 72 от 2З марта
2021 года.

1.2 Олимпиада проводится в два этапа:

- 1-ый вузовский (отборочный) этап (март-июнь 2021 г.) пройдет на
площадках образовательных и научных центров - участников МСИ из
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана;

- 2-ой итоговый (финальный) этап (З-9 октября 202lr г. пройдет на
фелеральной территории <Сириус> (г,Сочи, Россия).

1.З. Олимпиада проводится с целью повышения информационной,
финансовой, правовой грамотности и культурного уровня молодежи,

развития особых профессиональных способностей булущих специалистов в
области юриспруденции, экономики, финансов и кредита, экономической
безопасности и является одним из факторов поддержки т€цантливой
студенческой молодежи.

1.4. Основными задачами Олимпиады являются:

- стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;

- раскрытие профессион€lльно-личностного потенци€lла обучающихся, их
самосознания, творческих способностей, создание условий для
саморемизации и самоутверждения;

- воспитание гражданской позиции обучающихся;

- отбор и поддержка наиболее таJIантливых и одаренных обучающихся;

- формирование активного профессионального отношения к

совершенствованию финансовой системы государства;

- привлечение обучающихся к решению наr{ных проблем

современности;

- подцержка талантливой молодежи, содеЙствие формированию
интеллектуаJIьного потенциаJIа обr{ающихся.

1.5. Организаторами Олимпиады в Карагандинском университете имени

ч*чд.""пu Е.А. Букетова (далее - КарУ) являются Управление

послевузовского образования, экономический и юридический факультеты

университета.' 
1.а. Участниками 1-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады могут

быть студенты и магистранты.
1 .7. Язык олимпиады: русский,



l .8. Форма проведения: очн€u.
1.9. Информация о подготовке и проведении олимпиады размещается на

сайте КарУ имени академика Е.А. Букетова - https://info.ksu.kzl и соци:uIьных
сетях экономического и юридического факультетов по адресам:

- Instagram: @economksu, @ksu.law
-Facebook: https://www.facebook.com/economic.faculty.50 l, https://www.

facebook,comizanksu2O l 9.

Ш. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ВУЗОВСКОГО
(ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

2.\. fuя проведения l-го вузовского (отборочного) этапа Олимпиады в
университете созд€lются Организационные комитете (далее - Оргкомитет),
жюри, апелляционные комиссии отдельно по направлениям Юриспруденция
и Экономика, финансы и кредит, экономическм безопасность.

2.2. Оргкомитет, состав жюри и апелляционнЕlя комиссии формируютсяиз профессорско-преподавательского состава профильньrх кафедр
экономического и юридического факультетов Карагандинского университета
имени академика Е.А. Букетова и утверждаются Председателем Правлепия -
Ректором университета.

2.З. Общее руководство по организации и проведению Олимпиа.пы
осуществляет начальник Управления послевузовского образования. Все
вопросы, связанные с организацией и проведением олимпиады
согласовывtlются с Членом Правления - проректором по наrIной работе
Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова.

2.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- утверждает регламент проведения олимпиады;

- формирует состав жюри;

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий олимпиады;

- утверждает список победителей и призеров олимпиады;

- награждает победителей и призеров олимпиады;

- обеспечивает свободныЙ доступ к реглаJчrенту и информации о графике
проведения олимпиады, составе г{астников' победителях;

- р.врабатывает задания и комплект уrебно-методических материzrлов;

- определяет критерии и методики оценки выполЕенных заданий;

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведениJI олимпиады.

2.5, Жюри Олимпиады выполняет след},ющие функции:

- проверяеТ результатЫ выполнениЯ индивидумьных заданий

r{астников олимпиады;

- определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиадыl

- вносит в Оргкомитет предложения по совершенствованию организации

олимпиады;

- осуществляет иные функчии, направленные на достижеЕие целеи



проведения олимпиады.
2.6. Решения Жюри Олимпиады оформляются протоколом за подписью

всех ее членов и передаются в Оргкомитет для подютовки приказа об
итоговых результатах.

2.7. Решение Жюри может быть обжаловано в апелляционной комиссии
после подведения итогов и их оглашения в течение 2 часов.

III. РЕГЛЛМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 1-ГО ВУЗОВСКОГО
(ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА ОJIИМПИАДЫ

3.1
2021 r.

З.2. fuя участия в 1-ом вузовском (оборочном) этапе Олимпиады
необходимо rIастники о 17 мая 2021 го а включительно направляют в
Организационные комитеты Олимпиады на элек,гронный адрес
forumksu17@mail.ru с пометкой <Олимпиада ФБ 202|r> следующие
документы:

- зЕIявку по форме (Приложение l );
- копию удостоверения личности.
З.3. По результатам рассмотрения зzulвок Участники Олимпиады

пол)лalют приглаrrlение от Оргкомитета Олимпиады на электонные
почтовые адреса, указанные в заrIвках. Оргкомитет оставляет за собой право
откJIонить заявку в сл)лае неполного и недостоверного предоставпения
необходимых документов.

З.4. По итогам 1-го вузовского (оборочного) этапа Олимпиады
обираются 5 .тrrlших )ластников (победителей) во 2-ой итоговый
(финапьный) этап, проводимый на федеральной территории "Сириус"
(г.Сочи, Россия). Список победителей и призеров l-го вузовского
(отборочного) этапа Олимпиады направляется в адрес Агентства по

финансовому мониторинry Республики Казахстап до 15 июня 202l r..

3.5. Основные направлеIIиJI заданий 1-го вузовского (оборочного) этапа
Олимпиады:

по направJtенuю "Экономuка, фuнансьt u креdum, экономuческса
безопасносmь":

- Операции (слелки) с денехными средствами или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с законодательством в сфере

подФт/Фрому.
- Вопросы выявJIения бенефициарных ыIадельцах кJIиентов организации,

осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным

имуществом, и индивIiдуаJIьных предпринимателей, а также информации о

движении средств по счет€ll\.l (вкладам) кJIиентов кредитньж организаций,

- Современные формы и методы экономико-правового анаJIиза операции

(сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих

контролю в соответствии с законодательством в сфере ПОДФТ/ФРОМУ,

1-ый вузовский (отборочный) этап Олимпиады проводится 24 мм



- Меры по нейтрализации угроз национ€шьной экономической
безопасности, возникающих в результате совершения сомнительных или
противоправных операций (сделок) с денежными средствами или иным
имуществом в целях отмывzlния доходов, пол}п{енных преступным путем и
финансирования терроризма.

- Экономические меры по своевременному выявJIению и устранению
причин и условий, способствующих отмыванию доходов, полr{енных
преступным путем, и финансированию терроризма.

- Вопросы организации эффективной борьбы с теневой экономикой как
фактор обеспечения национальной безопасности.

- Современные формы и методы финансового расследования фактов
легЕlлизации (отмыванию) доходов, поJцленньrх преступным п)дем' и
финансирования терроризма.

- Вопросы реаJIизации рекомендаций ФАТФ в организации борьбы с
лега.пизацией (отмыванием) доходов, пол)п{енных преступным путем, и
финансирования терроризма.

- Вопросы орг€lнизации взаимодействия с зарубежными организациями в
сфере борьбы с лега.пизацией (отмыванием) доходов, пол)ленных
преступным путем, и финансирования терроризма.

- Аналитические методы в контрольно-надзорной деятельности.
- Место и роль финансово-кредитных организаций в сфере борьбы с

легапизацией (отмыванием) доходов, пол)rченных преступным путем, и
финансирования терроризма.

по направл е нuю " Юрuс пру d енцuя" :

- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег,
финансированию терроризма и финансированию распространения орул(ия
массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).

- Полномочия подразделения финансовой разведки, правоохранительных
и надзорных органов в сфере ПОДФТ/ФРОМУ. Межведомственное
взаимодействие.

- Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма,

- Меры, направленные Еа предупрех(дение, выявJIение и пресечение
отмывания денег и финансирования терроризма.

- Оценка угроз национЕIльной безопасности, возникzlющих в результате
совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным
имуществом.

- Меры по нейтрализации угроз национЕUIьной безопасности,
возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными
средствами или иным имуществом.

- Социа,rьно-правоваrl оценка национiшьной системы подФт/Фрому'
как эта деятельность вJIияет на соци€lJIьно-экономFlеское развитие общества,

экономики страны' национальную безопасность в целом.
З .6. 1-ый вузовский (оборочный) этап Олимпиады будет проходить в два

этапа:



- решение тестовых заданий (тестирование);
- решение ситуационных кейсов.
З.7. Первый этап - тестирование по профильным дисциплинам.

Количество тестов на одного тестируемого - 25 вопросов закрытого типа с
одиночным выбором. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл.
Время, отведенЕое на решение тестовых заданий - 50 минут. Каждый
}п{астник команды выполЕяет тестовые задания саJчrостоятельно.

3.8. Второй этап - решение ситуационных кейсов. Каждый }п{астник
Олимпиады дает отцрытые р€ввернутые ответы на представJIенные
ситуационЕые кейсы.

3.9. Ответы )ластников по каждому кейсу булуг оцениваться от 1 до 10
баллов по следующим критериям: ясное и четкое изложение, логичность,
последовательность; корректность использования понятий, теоретических
положений,, рассуждений и выводов; качество приводимых фактов и
примеров; разверIтутость ответов; обоснованность суждений; творческий
подход к ответу на вопросы, оригинaUIьность мышления; достоверность
приводимой информачии.

3.10. В слrlае выявления факта наличltя недостоверных данных или
использованиJI заимствованного материаJIа без соответствующих ссылок,
rlастник будет снят с r{астия в Олимпиаде.

З.1 1, Содержание ответов на кейсы Олимпиады не должно противоречить
законодательству Республики Казахстан. Огветы, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей не рассмативаются жюри.

З.l2. Огветственность за соблюдение авторских прав по работам,
}лrаствующим в Олимпиаде, несет лично )цастник.

3.13. Организаторы имеют право использовать материалы Олимпиады
для открытого размещеЕия на сайте университета и в социztльных сетях.

3.14. Конкурсные документы храЕятся у Организатора и обратно не
возвращаются.

IЧ. ПОДЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1-ГО ВУЗОВСКОГО
(ОТБОРОЧНОГО) ЭТАIIА ОЛИМПИАДЫ

4.|. Окончательные итоги 1-го вузовского (оборочного) этапа
Олимпиады подводятся на закJIючительном заседании кюри.

4.2. Победителями признаются r{астники, набравшие наибольший
суммарный и средний итоговые баллы.

4.З. Жюри рекомен,ryет к награждению призеров в следующем порядке:
за l место - дипломом Карагандинского университета имени академика

Е,А.Букетова I степени (не более одного обl^rающегося);
за 2 место - дипломом Карагандинского университета имени академика

Е.А.Букетова II степени (не более одного обуrающегося);
за З место - дипломом Карагандинского университета имени академика

Е.А,Букетова III степени (не более одного обl"rающегося).
4.4. Организационные комитеты Олимпиады имеют право утвердить

дополнительные номинацйи мя нагрФкдения rIастников Олимпиады.



4.5. Объявление результатов 1-го вузовского (отборочного) этапа
Олимпиады и награждение победителей происходит на торжественном
мероприятии 24 мая 2021 года по завершении работы Олимпиады.

4,6. Все спорные вопросы или вопросы, оказавшиеся вне сферы действия
настоящего положения или регламента, решаются в оперативном порядке
Оргкомитетами Олимпиады. Решение председателя Оргкомитета по
подобным вопросам является окончательным.

4.8. Результаты Олимпиады будут размещены 25 мая 2021 года на
официальном сайте Карагандинского университета имени академика Е.А.
Букетова - https ://info,ksu.k/.

Ч. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. По вопросам организации и проведения Олимпиады необходимо
обращаться в будние дни, с 10:00 до 16:00 часов по телефонам:

1) +7 (702) 447 З4 47 - Жартай Жанибек Маратович, заместитель декана
экономического факультета по научной работе Карагандинского
университета имени академика Е.А. Букетова (по направлению "Экономика,
финансы и кредит, экономическм безопасность");

2) +7 (701) 299 66 46 - Аренова Лейла Клементьевна, к.ю.н., доцент
кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Карагандинского
университета имени академика Е.А. Букетова (по направлению
"Юриспруденuия").

5.2. Официальная электронная почта Оргкомитетов Олимпиады:
forumksu 17@mаil.ru. Информация об организации и проведении
Олимпиады булет размещ аться на сайте lvww.in fo. ksu. kz

5.3. Адрес проведения Олимпиады: Республика Казахстан,
Карагандинская область, г, Караганда, ул. Университетская, д. 28, главный
корпус, кабинет 404.

5.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением
Ученого совета университета.

Член Правления,

проректор по научной работе Е.М. Та;*iбаев

начальник Упо С.Г.Карстина

,z-*
Z-7



Положение о проведении I вузовского (отборочного) этапа
Международной олимпиады по финансовой безопасности рассмотрено на
заседании Ученого совета Карагандинского университета имени академика
Е,А. Букетова, протокол Nl от г.

Положение о проведении I вузовского (отборочного) этапа
Международной олимпиады по финансовой безопасности рассмотрено на
заседании Совета экономического факультета Карагандинского университета
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Председатель Совета
юридического факультета
Карагандинского университета
имени академика Е.А. Букетова,
к.ю.н., доцент А.М. Серикбаев
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Приложение 1

зАявкА

1 9_:И:О r{астника (полностью по удостоверению личности)
2. ШифР специ€lльЕосТи, курс, ЯЗЫк обl^rения
З.Адр"" проживаниrI
4. Контактный телефон/Е-mаil 5rчастника


