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ПОЛОЖЕНИЕ
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«ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
проведении
Всероссийской
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«Цифровые деньги» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для двух возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. Организационный взнос
оплачивается каждым участником только за получение им наградных
документов:
- в размере 100 рублей за наградные документы на имя участника в
электронном виде;
- в размере 200 рублей за наградные документы на имя участника в
печатном виде (оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 100 рублей
(электронная копия наградных документов) или 200 рублей (оригиналы
наградных документов почтой);
- в размере 150 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).

1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся
для участия в Олимпиаде, он получает наградные документы в электронном
виде без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то на имя руководителя
организации направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в конкурсном
мероприятии приняло участие 10 и более человек, то организация получает
разовый промокод, дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере
20% для участия в следующем конкурсном мероприятии по любой тематике.
Полученный промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке
(Приложение 2).
1.8. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернетсайт Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых обучающихся, реализации творческого потенциала и
совершенствования их профессиональной компетентности, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся, рекомендации победителей Олимпиады для
участия в конкурсах профессионального мастерства.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, проектирования своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок;
развитие
профессионального
мышления,
стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и общих компетенций в
области финансов и экономики;
- сопоставительное исследование в сфере образования, независимая
оценка качества образования в рамках Федерального Закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 95).
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для работы по подготовке и проведению Олимпиады
Организатором сформирован организационный комитет (далее Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии
развития личности «Радуга Олимпа».

3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Олимпиады;
- подписывает Протокол подведения итогов Олимпиады;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Олимпиады: с 10 октября 2018г. по 30 ноября
2018г.
3.5. Олимпиада проводится в четыре этапа:
- первый этап с 10 октября 2018 года по 15 ноября 2018 года - прием
заявок на участие и ответов, путем направления их на электронную почту
Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru;
- второй этап 16 - 25 ноября 2018 г. - проверка ответов и рассылка
каждому участнику его результатов;
- третий этап 26 - 28 ноября 2018 г. подведение итогов и публикация
результатов на интернет-сайте: www.raduga-olimpa.ru;
- четвертый этап 29 - 30 ноября 2018 г. – рассылка наградных
документов.
4.Порядок участия в Олимпиаде
4.1.Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
4.2. Выполнить все задания Олимпиады, приведенные в Приложении 1.
4.3. Произвести оплату за каждого участника через систему Яндекс
Деньги на номер: 410015082246214 Ирина Омельченко.
4.4. Скачать заявку (Приложение 2) и полностью заполнить ее в
электронном виде, внеся ответы на задания, промокод (если есть), а также
данные оплаты: дата, номер квитанции, сумма (электронную копию или фото
квитанции или скриншот с информацией об успешно произведенной оплате
необходимо выслать вместе с заявкой). Заявку отправлять в формате
doc/docx.
4.5. Отправить до 15 ноября 2018 года по электронной почте на адрес
Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru заполненную заявку и электронную
копию платежного документа в одной папке, название которой должно
содержать ФИО участника. В теме письма указать «Цифровые деньги».
4.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 2) является
одновременно акцептом договора-оферты.
4.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
4.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших
материалов вышлите запрос на адрес: raduga-olimpa@mail.ru или позвоните
по телефону 8-909-413-96-78.

5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Олимпиада предусматривает подготовку ответов на задания по 2-м
этапам. Содержание заданий соответствуют федеральным государственным
образовательным стандартам.
5.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на
задания и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам
ответов на все вопросы. Максимальное количество баллов составляет - 60.
5.3. Участники награждаются дипломами согласно шкале:
60 - 55 балла Диплом I степени (победитель);
54 - 47 баллов Диплом II степени (призер);
46 - 40 баллов Диплом III степени (призер);
39 - 20 баллов Диплом участника.
5.4. Дипломы предоставляются участникам в соответствии с п. 1.4
настоящего Положения.
5.5. В случае возникновения подозрений о некорректности заданий
(ответов), участник имеет право до 26 ноября 2018 г. подать заявку в
Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения
данной информации происходит автоматическое начисление баллов за
указанное задание. После 26 ноября 2018 г. апелляции не принимаются.

Приложение 1.
ЗАДАНИЯ
II Всероссийской дистанционной олимпиады
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ»
1 этап – ответы на вопросы
1.
Ответьте верно/неверно утверждение (5 баллов)
1)
Цифровые деньги – это только пластиковые банковские карты.
2)
Эмитент цифровых денег – это их держатель.
3)
POS-терминал позволяет считывать информацию с банковской
карты, не вводя пин-код.
4)
Эквайер – это банк, выпустивший цифровые деньги.
5)
Держатель дебетовой карточки должен заранее внести на свой
счет в банке-эмитенте некоторую сумму, размер которой и определяет лимит
доступных средств.
2. Выберите правильный вариант ответа (40 баллов)
2.1 Что такое слип?
А) чек, выданный POS-терминалом;
Б) надпись на магнитной ленте банковской карты;
В) квитанция, подтверждающая покупку криптовалюты;
Г) форма бесконтактной оплаты банковской картой при покупке в
магазине.
2.2 Какой платежный режим позволяет оплачивать покупки в
Интернет без ввода пин-кода:
А) SET;
Б) SIPS;
В) First Virtual;
Г) нет правильного ответа.
2.3 Вид валюты, для которой используется криптографическая
защита и являющаяся полностью децентрализованной, - это:
А) моновалюта;
Б) криптовалюта;
В) цифровалюта;
Г) электронная платежная система.
2.4 Вид криптовалюты, имеющей наибольшую капитализацию на
1.12.2017:
А) Bitcoin;
Б) Ethereum;
В) The DAO;
Г) MaidSafeCoin;
Д) Steem;
Е) Litecoin

2.5 Нейтрально-регулирующее отношение к Биткойн существует в
стране:
А) Боливии;
Б) Японии;
В) США;
Г) Швейцарии.
2.6 Лояльно-поощрительное отношение к криптовалютам
существует в странах:
А) Центральной Азии;
Б) Южной Америки;
В) Западной Европы;
Г) Восточной Европы.
2.7 Деление пластиковых карт на международные, национальные и
локальные, определяется классификацией по признаку:
А) по общему назначению;
Б) по сфере использования;
В) по территориальной принадлежности;
Г) по времени использования.
2.8 Деление пластиковых карт на кредитные и дебетовые
определяется классификацией по признаку:
А) по виду проводимых расчетов;
Б) по сфере использования;
В) по территориальной принадлежности;
Г) по времени использования.
2.9 Система управления собственным расчетным счетом в режиме
онлайн – это:
А) Электронный расчет;
Б) Интернет-банкинг;
В) Блокчейн;
Г) Майнинг.
2.10 Электронная платежная система, зарегистрированная в
Панаме со штаб-квартирой в Цюрихе:
А) Perfect Money;
Б) Pecunix;
В) Kleline;
Г) Checkout.
2.11 Электронная платежная система мусульманских стран,
базирующаяся на золотом эквиваленте:
А) E-dinar;
Б) GoldMoney;
В) V-Money;
Г) e-Bullion.
2.12
Международная
электронная
платежная
система,
используемая российскими гражданами при оплате покупок за рубежом
чаще всего:
А) PayPal;

Б) WebDollar;
В) ePassporte;
Г) EcoCard.
2.13 Что такое WMZ?
А) аналог зимбабвийского доллара в системе WebMoney;
Б) аналог американского доллара в системе WebMoney;
В) аналог швейцарского доллара в системе WebMoney;
Г) аналог шведской кроны в системе WebMoney.
1.14 Самая первая платежная система в мире:
А) VISA International;
Б) Diners Club International;
В) Pay Pal;
Г) Western Union.
1.15 В конце 90-х годов прошлого века в офисах продаж
авиабилетов, в офисе «AVON», в сети московских аптек были
установлены первые:
А) банкоматы;
Б) POS-терминалы;
В) инфокиоски;
Г) нет верного ответа.
2.16 Патент на первый банкомат получил:
А) Билл Гейтс;
Б) Л. Д. Симджан;
В) Шепард-Бэррон;
Г) Дэвид Чаум.
2.17 Специфическая форма безналичных денег:
А) наличные деньги;
Б) безналичные деньги;
В) цифровые деньги;
Г) нет верного ответа.
2.18 Время появления термина «электронные деньги»:
А) середина 70-х гг. прошлого века;
Б) середина 80-х гг. прошлого века;
В) середина 90-х гг. прошлого века;
Г) начало 2000-х гг.
2.19 Процесс механического выдавливания на лицевой стороне
пластиковой карты называется:
А) тиснение;
Б) эмитирование;
В) гравирование;
Г) эмбоссирование.
2.20 Какой международный стандарт утверждает размер
пластиковой карты?
А) ISO-7810;
Б) ISO-7811;
В) ISO-7812;

Г) ISO-7813.
2 этап (творческий) (15 баллов)
Предположим, что в Правительстве РФ может быть рассмотрен вопрос
о вводе новой российской федеральной платежной системы. Изобразите
эмблему-символ новой национальной платежной системы, придумайте ее
название и объясните свой выбор (2-3 предложения).
Требования к рисунку:
- формат jpeg (выполнен может быть, как вручную, и сфотографирован
впоследствии, так и в любом графическом редакторе);
- цветное изображение.
Требования к описанию:
- документ Word
- не более 5 предложений.
Критерии оценки:
- узнаваемость элементов эмблемы (3 балла);
- логичность (3 балла);
- качество исполнения (3 балла);
- уникальность (3 балла);
- соответствие эмблемы ее описанию (3 балла).
Заявку с ответами на тестовые задания и ответы на задания 2-го этапа
сохранить в папке, название которой должно содержать: ФИО участника,
город.
Папку добавить в архив и выслать!!!!!

Приложение 2.
Заявка
на участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ»
Образовательное учреждение (желательно):
Регион и населенный пункт образовательного учреждения (обязательно):

Вписать промокод

Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных документов (обязательно):
Указать выбранную форму наградных документов (электронную или печатную) (обязательно):
Почтовый адрес, на который высылать оригинал наградного документа:
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ
(в вопросах 1.1-1.5 слово «да» или «нет», в вопросах 2.1-2.20 только буквы без пробелов и других знаков)
Фамилия, имя, отчество
участника, курс (класс)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
2.9
2.10
2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20
обучения
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Данные о произведенной оплате за
участие в конкурсе

Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл. копия, или фото квитанции, или скриншот с
информацией, об успешно произведенной оплате, необходимо выслать вместе с заявкой)
При оплате оргвноса в сумме 150 рублей или 250 рублей, указать, что необходим
один наградной документ участнику совместно с руководителем!
Я, < ФИО > участник Всероссийской дистанционной олимпиады «Цифровые деньги» согласен на обработку моих
персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации - [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________
Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку следующий текст.

Я, < ФИО >, руководитель участника Всероссийской дистанционной олимпиады «Цифровые деньги», согласен на
обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации - [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Ответы на вопросы второго этапа следует написать на отдельном листе, как
продолжение заявки

Дата _______________

