УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь и
Министерства образования
Республики Беларусь
20.04.2018 № 183/25
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на
лучшую работу по экономической
тематике
среди
студентов
учреждений высшего образования
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
на лучшую работу по экономической тематике среди студентов
учреждений высшего образования (далее – конкурс).
2. Настоящее Положение и информация, связанная с проведением
конкурса, в том числе список победителей, размещаются на Едином
интернет-портале
финансовой
грамотности
населения
(www.fingramota.by) и официальном сайте Министерства образования
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.edu.gov.by).
3. Представленные на конкурс работы не рецензируются
организаторами конкурса и не возвращаются авторам.
4. Участие в конкурсе является бесплатным и добровольным.
5. Конкурс проводится в целях:
анализа уровня профессиональной подготовленности студентов
учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям
”Экономическая теория“, ”Экономика“, ”Мировая экономика“, ”Финансы
и кредит“, ”Статистика“, ”Экономическая информатика“, ”Национальная
экономика“, ”Финансы“, ”Банковское дело“, ”Страховое дело“,
”Прикладная
математика
(по
направлениям)“,
”Экономическая
кибернетика
(по
направлениям)“,
”Прикладная
информатика
(по направлениям)“, ”Компьютерная математика и системный анализ“;
содействия внедрению в процесс обучения студентов новых
образовательных приемов и методов, направленных на повышение
финансовой грамотности, выработку навыков решения практических
задач;
стимулирования
и
поддержки
научно-исследовательской
деятельности студентов по финансовым дисциплинам;
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повышения интереса студентов к финансовой тематике,
современным тенденциям развития финансового рынка;
формирования
системы
взаимодействия
профессиональных
участников рынка, студентов и научного сообщества.
6. Основными задачами конкурса являются:
популяризация знаний в области финансов и экономики;
стимулирование научно-исследовательской активности молодежи в
области экономики и финансов;
повышение уровня финансовой грамотности молодежи;
популяризация эффективных форм участия молодежи в
общественной жизни.
7. Организаторами конкурса выступают:
Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный
банк);
Министерство образования Республики Беларусь (далее –
Министерство образования), Белорусский государственный университет,
учреждение образования ˮБелорусский государственный экономический
университет“ и учреждение образования ˮПолесский государственный
университет“ (далее – учреждения высшего образования).
8. Участниками конкурса являются студенты, обучающиеся на
I ступени высшего образования, в том числе иностранные граждане и лица
без гражданства, обучающиеся на всех формах получения высшего
образования в учреждениях высшего образования (далее – участники).
9. К участию в конкурсе допускаются курсовые работы участников
по экономической тематике (далее – конкурсные работы).
10. Количество
представляемых
конкурсных
работ
не
ограничивается.
11. Конкурсные работы подготавливаются и оформляются в
соответствии с рекомендациями учреждений высшего образования.
12. К участию в конкурсе не допускаются конкурсные работы, при
подготовке которых были нарушены авторские права третьих лиц, а также
работы, составленные по принципу компиляции, без ссылок на
соответствующие источники.
13. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – до 4 мая 2018 г.;
второй (заключительный) этап – до 1 июня 2018 г.
14. Подготовку и проведение первого этапа конкурса обеспечивают
учреждения высшего образования, второго (заключительного) этапа –
Национальный банк и Министерство образования.
15. Первый этап конкурса проводится каждым учреждением
высшего образования.
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16. Для подготовки и проведения первого этапа конкурса
распоряжением (приказом) ректора (проректора по научной работе)
учреждения высшего образования создается конкурсная комиссия.
17. Конкурсная комиссия координирует работу по организации и
проведению конкурса, в том числе устанавливает сроки регистрации
участников, оценивает конкурсные работы, определяет трех победителей
для участия во втором (заключительном) этапе конкурса.
Конкурсная комиссия вправе:
привлекать третьих лиц для оценки представленных конкурсных
работ;
не комментировать принятые решения.
18. Для
участия
в
конкурсе
участникам
необходимо
зарегистрироваться путем подачи заявки в конкурсную комиссию.
19. Заявка на участие должна содержать следующую информацию:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
участника;
тема конкурсной работы;
место нахождения учреждения высшего образования;
наименование учреждения высшего образования;
специальность;
форма обучения;
контактный телефон участника;
адрес электронной почты участника;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
научного руководителя участника;
контактный телефон и адрес электронной почты научного
руководителя участника.
20. Решение конкурсной комиссии об определении победителей
первого этапа конкурса оформляется протоколом, который вместе с
конкурсными работами победителей направляется в срок до 10 мая 2018 г.
в
Министерство
образования
(по
электронной
почте
tamarisk@minedu.unibel.by и на бумажном носителе по адресу:
220010, г. Минск, ул. Советская, 9) с целью регистрации победителей для
участия во втором (заключительном) этапе конкурса.
К каждой конкурсной работе учреждения высшего образования
прилагают следующие документы:
аннотация работы (не более 2 страниц);
отзыв научного руководителя участника в произвольной форме о
работе (не более 2 страниц);
сведения об участнике и его научном руководителе (не более
2 страниц), контактные данные;
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выписка из протокола конкурсной комиссии по итогам первого этапа
конкурса.
После отправки конкурсных работ в Министерство образования
учреждения высшего образования проверяют их получение по
контактному телефону (+375 17 222 60 59) либо иным способом.
21. Министерство образования в срок до 15 мая 2018 г. направляет в
Национальный банк письмо об итогах первого этапа конкурса и
конкурсные работы его победителей.
К каждой конкурсной работе прилагаются документы, указанные в
части второй пункта 20 настоящего Положения.
22. Второй (заключительный) этап конкурса проводится в
Национальном банке по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 20.
23. В
Национальном
банке
распоряжением
заместителя
Председателя Правления Национального банка, направляющего
деятельность по повышению финансовой грамотности населения,
создается экспертный совет по определению победителей второго
(заключительного) этапа конкурса.
24. Участник представляет и защищает свою конкурсную работу на
заседании экспертного совета.
25. Экспертный совет оценивает представленные конкурсные работы
по десятибалльной шкале на основе следующих критериев:
полнота раскрытия темы;
применимость предложений, сформулированных в работе;
актуальность использованного статистического и эмпирического
материала;
глубина проведенного анализа;
используемые способы и методы анализа;
точность авторских обобщений, содержательность и обоснованность
выводов;
умение защищать результаты своей работы, грамотность изложения,
использование специальной терминологии.
Оценка
конкурсной
работы
определяется
как
среднее
арифметическое количества баллов, выставленных каждым членом
экспертного совета.
26. Победителями второго (заключительного) этапа конкурса
признаются конкурсные работы, получившие максимальное количество
баллов.
При равном количестве баллов решающим является голос
председателя экспертного совета.
27. Решение экспертного совета оформляется протоколом, на
основании
которого
будут
определены
победители
второго
(заключительного) этапа конкурса в количестве трех человек.
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Решение экспертного совета является окончательным и пересмотру
не подлежит.
28. Национальный
банк
награждает
победителей
второго
(заключительного) этапа конкурса призами и дипломами.
29. Финансирование проведения второго (заключительного) этапа
конкурса осуществляется Национальным банком на основании отдельного
постановления Правления Национального банка.
30. Доступ к конкурсным работам участников имеют организаторы,
в том числе члены экспертного совета и конкурсной комиссии.
31. Ответственность за соблюдение авторских прав при подготовке
конкурсной работы несет участник.
32. Организаторы в целях предотвращения нарушения авторских
прав и использования конкурсных работ или отдельных их частей
третьими лицами не публикуют работы победителей конкурса в
глобальной компьютерной сети Интернет.
33. Организаторы имеют право использовать персональные данные
участников конкурса для целей его проведения способами, не
противоречащими законодательству Республики Беларусь.
34. Конкурс проводится на добровольной основе и не является
публичным обещанием награды.

