
РЕГЛАМЕНТ  

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам  

– «Финатлон форум»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Регламент составлен в соответствии с Положением о 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам - 

Финатлон форум (далее – Финатлон форум) и утвержден организационным 

комитетом Финатлон форума.  

2. Порядок регистрации участников  

2.1. Участники Финатлон форума в период до 20 октября 2022 года   

проходят процедуру регистрации на сайте Финатлон форума.  

2.2. Не позднее 20 октября 2022 года участники по электронной почте 

Оргкомитета направляют конкурсную работу в соответствии с 

установленными требованиями.  

3. Тематика Финатлон форума  

3.1. Тематика Финатлон форума определена ее Программным 

комитетом.  

3.2. 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.  

4. Форма и порядок проведения первого тура Финатлон форума  

4.1 Первый тур проводится в заочной форме до 20 октября 2022 года. 

Участники должны направить работу в адрес Оргкомитета в соответствии с 

установленными требованиями.  

5. Оценка материалов, поданных участниками первого тура 

Финатлон форума.  

5.1 Победители первого тура определяются по результатам 

набранных баллов (максимальное число – 50). Оценка учитывает критерии 

самостоятельности, актуальности и ясности изложения материала, его 

соответствия заявленной тематике Финатлон форума. Количество 

победителей не должно превышать 25 процентов от общего числа ее 

участников.  

5.2 Итоги первого тура публикуются на сайте Финатлон форума не 

позднее 2 ноября 2022 года.  

6. Форма и порядок проведения финала Финатлон форума.  

6.1 Финал Финатлон форума проходит в очной форме.  

6.2 К участию в финале Финатлон форума допускаются победители 

первого тура, о чем они получают официальное оповещение и приглашение.  

6.3. Финал Финатлон форума проводится на основании очной 

презентации в форме защиты представленных работ. Длительность 

выступления каждого участника должна составлять не более 5 минут.   

7. Процедура оценки выполненных заданий в финале.  

7.1 Финал предполагает публичное представление конкурсной 

работы, которое состоится на базе ФГАОУ ВО «Московский политехнический 

университет». Максимальное число полученных баллов за представление 

конкурсной работы во втором туре составляет 20 баллов.  



7.2 Общая оценка результатов оценивается членами жюри.  

7.3 Результаты участников вносятся в итоговую ведомость.  

7.4 Итоговые результаты публикуются в течении 2-х дней после 

окончания Финатлон форума.  

8. Порядок подведения итогов Финатлон форума  

8.1 Лауреаты Финатлон форума определяются по итогам первого и 

второго туров. Оценка учитывает критерии самостоятельности, актуальности 

и ясности изложения материала, его соответствия заявленной тематике 

Финатлон форума. Максимальное число баллов за оба тура – 70 баллов.  

8.2 Количество лауреатов 1 степени Финатлон форума не должно 

превышать 5 процентов, а 2 степени 10 процентов от общего числа участников 

финального тура Финатлон форума. 

8.3 Список лауреатов публикуется на официальном сайте Финатлон 

форума не позднее 20 ноября 2022 года.  

9. Подведение итогов Финатлон форума и награждение 

9.1 Участники, прошедшие в финал, становятся лауреатами Финатлон 

форума.  

9.2 Лауреаты 1 и 2 степени Финатлон форума определяются по 

количеству баллов, набранных в первом и втором турах.  

9.3 Лауреаты награждаются дипломами.  

9.4 Победителям первого тура присваивается звание лауреатов 

Финатлон форума.  

9.5 Церемония награждения победителей Финатлон форума состоится 

17 ноября 2022 года в г. Москве.  

.   

  


