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Щобрый день! Приглашаем школьников 8-11 классов к участию во
Всероссийской олимпиаде школьников <Миссия выполнима. Твое призвание
- финансист!).

Олимпиада l'IVIиссия выполнима. Твое призвание-финансист!" по
предметам: llэкономикаllr 

"математикаll и "обществознание" вошла

в Перечень олимпиад школьников на 20|812019 учебный год.
Подробная информация и регистрация на олимпиаду: mission.fa.ru
Олимпиада проводится по предметам: экономика, математика,

информатика, обществознание, история.
Олимпиада проводится для школьников 8-1 1 классов в два этапа:
первыЙ этап - отборочныЙ (заочныЙ) гIройдет в режиме онлайн с 10 по

16 декабря2018 года;
второЙ этап - заключительныЙ (в очной форме) проЙдет с 24 по 28

февраля 201 года в ФинансовоЙ университете (г. Москва), а также на
РеГИОНаЛЬных Площадках (в филиалах Финансового университета), в том
числе в Канашском филиале Финуниверситета (Чувашская Республика).

Регистрация открыта с 1 октября 2018 по адресу:
http ://www. olymp. fa. rul#undefi ned.

Победителям и прцзерам Олимпиады при поступлении в Финансовый
университет по решению Ученого совета могут быть предоставлены скидки:
100 % (победителям) или 50 0% скидка (призерам) на обучение при условии
успешного прохождения вступительных испытаний.

Победители и призеры отборочного этапа олимпиады по предмету
<Экономика) могут принимать участие в заключительном (очном) этапе



МежрегиональноЙ олимпиады школьников по экономике "Интеллектуальный
марафоН им. Н.Щ. КондратЬева", в тоМ числе на региональных площадках, без
прохождения отборочного этапа указанной олимпиады.

ПобедителИ и призерЫ отборочного этапа олимпиады по предметам
<обществознание>> и <<история) могут принимать участие в заключительном
(очном) этапе Междисциплинарной олимпиады школьников им. в.и.
вернадского, в том числе на региональных площадках, без прохождения
отборочного этапа указанной олимпиады.

С сылка : http s ://vi ewstrip о. е matl l З 9 21 ььь f- 7 0Ье- 4Ь7с- 8 8 1 9 -
еЬ65 1 f5e95d5 1 53987 4з34888

Ссылка на промо ролик:
https ://www.youtube.com/watch?time_continue: 1 O&v:Gn Л-L ЛZОkу 4
ссылка на интервью с победителями прошлых лет:
https ://www.youtube. com/watch?v:S 4wmhWwPnpE
Ссьтлка на группу в социаJIьной сети : https ://vk.com/fi nolympschool.
ответственный за проведение олимпиад на площадке Канашского

Телефон:

Щиректор О.А. Щегтеренко(Ч


