
                 
 

Положение о студенческой олимпиаде по трейдингу г.Санкт-Петербург 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения 

Открытым акционерным обществом Московская Биржа и Открытым акционерным 

обществом «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» студенческой олимпиады по 

трейдингу среди ВУЗов города Санкт-Петербург (далее - Олимпиада), в том числе, 

условия и порядок допуска к участию в Олимпиаде, критерии и порядок оценки 

результатов, а также размер и форму награды.   

1.2. Целью Олимпиады является популяризация идеи финансовых инвестиций на 

российском фондовом и срочном рынках, среди студентов ВУЗов Санкт-Петербурга, 

согласно п. 1.1.  
 

2. Основные условия проведения Олимпиады 

2.1. Срок проведения Олимпиады: с 10:00 по московскому времени 15 января 2015 года по 

18:45 по московскому времени 30 апреля 2015 года. Информационная поддержка при 

проведении Олимпиады оказывается средствами массовой информации по 

согласованию с Организаторами Олимпиады. 

2.2. Объявление об Олимпиаде публикуется Организаторами Олимпиады на сайте 

http://www.itinvest.ru/trader-liga2/student/  (далее - Сайт Олимпиады). 

Объявление об Олимпиаде включает в себя краткое описание условий Олимпиады, срок 

его проведения, критерии и порядок оценки результатов Участников Олимпиады, место, 

срок и  порядок объявления результатов Олимпиады, а также иные условия по 

усмотрению Организаторов Олимпиады.  

2.3. Конкурс проводится при поддержке спонсоров. Организаторы Олимпиады по своему 

усмотрению осуществляют выбор спонсоров и оформление отношений с ними.   

 

3. Условия допуска к участию в Олимпиаде 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются физические лица, являющиеся студентами 

специалитета, бакалаврита или магистратуры ВУЗов г. Санкт-Петербурга и 

зарегистрированные в установленном порядке, согласно п. 4.1.  

3.2. Принять участие в Олимпиаде могут как отдельные студенты, так и сформированные 

команды управляющих от ВУЗов Санкт-Петербурга, которые будут формироваться 

после прохождения процедуры регистрации всеми участниками от ВУЗа. 

 

4. Порядок допуска к участию в Олимпиаде 

4.1. Физическое лицо допускается к участию в Олимпиаде после прохождения обязательной 

процедуры регистрации на сайте Олимпиады (http://www.itinvest.ru/trader-liga2/student/)  

в рамках первого этапа в срок, установленный Организаторами:  15.01.2015 – 28.02.2015. 

4.2. В случае нарушения установленного Положением порядка допуска к участию в 

Олимпиаде, в том числе срока подачи заявки физическое лицо не допускается к участию 

в Олимпиаде.  

4.3. Участник Олимпиады вправе в любое время в период проведения Олимпиады отказаться 

от участия в Олимпиаде путем прекращения торговли. 

  

http://www.itinvest.ru/trader-liga2/student/


5. Порядок проведения Олимпиады.  

5.1. После прохождения обязательной процедуры регистрации Организаторами Олимпиады 

на электронную почту физического лица, указанную в регистрационной форме, 

высылаются следующие сообщения: 

 сообщение, подтверждающее открытие счета для доступа в тестовую торговую 

систему с указанием Имени (Login) и пароля доступа. Также содержит инструкции 

по работе на торговом терминале SmartX™; 

 сообщение, подтверждающее регистрацию в студенческой Лиге трейдеров с 

указанием Имени (Login) и пароля для доступа в административную часть. 

5.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

5.3.1. Первый этап - подготовительный. В период с 15 января 2015 по 28 февраля 

2015 года осуществляется подача заявок на участие (прохождение процедуры 

регистрации, согласно п. 4.1.). В рамках этого этапа участникам предлагается 

осуществлять торговлю в тренировочном режиме в целях ознакомления с 

системой SmartX™. Также сразу после регистрации становятся доступны 

результаты участников Лиги трейдеров, архив сделок за период 

(http://www.itinvest.ru/trader-liga2/). Дополнительно организаторами будут 

проведены обучающие тренинги по торговле на SmartX™. Для начала работы 

необходима установка терминала (http://www.itinvest.ru/software/comp/smartx/).  

5.3.2. Второй этап проводится в период с 01 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года 

и предполагает торговлю на тестовом контуре ITinvest. Главная задача 

участников – максимальное увеличение стоимости личного портфеля. 

Правилами Олимпиады разрешается использовать любые 

инструменты  фондового, срочного рынков Московской Биржи.  

5.3. По правилам проведения Олимпиады в день начала второго этапа результаты торговли 

обнуляются и  наращиваются участниками заново в соревновательном режиме. 

5.4. В период проведения второго этапа участники производят торговые операции в 

свободном  графике. 

5.5. По истечении второго этапа Олимпиады определяются победители, согласно разделу 6. 

настоящего Положения.  

 

6. Порядок определения победителей Конкурса. 

6.1. Победителями Олимпиады считаются Участники Олимпиады, получившие 

максимальную доходность в соответствии с учрежденными номинациями. 

6.2. Основными номинациями, учреждаемыми в рамках Олимпиады, являются:  

 «Лучший из лучших». 

В данной номинации Победителем становится Участник Олимпиады, показавший 

максимальную доходность за весь период; 

 «Лучший стратег». 

В данной номинации Победителем становится Участник Олимпиады, 

показавший максимальную доходность при минимальном количестве активных 

заявок за весь период; 

 «Лучший интрадейщик». 

В данной номинации Победителем становится Участник Олимпиады,  

получивший максимальную доходность за 1 торговый день в заранее озвученную 

организаторами Олимпиады дату; 

 «Лучшая команда управляющих». 

В данной номинации оцениваются результаты команд от ВУЗов Санкт-

Петербурга. Победителем становится команда, показавшая максимальную 

доходность за весь период проведения Олимпиады. 

 

 

7. Форс-мажор 
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7.1. В случае принятия решения о приостановке Олимпиады результаты Участников 

Олимпиады фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 по московскому 

времени рабочего дня, в который было принято решение о приостановке Олимпиады. С 

указанными зафиксированными результатами Участники Олимпиады вправе 

продолжить участие в Олимпиаде после принятия решения о  возобновлении 

Олимпиады. 

7.2. В случае принятия решения о прекращении Олимпиады результаты Участников 

Олимпиады фиксируются Конкурсной комиссией по состоянию на 19:00 по московскому 

времени  рабочего дня, в который было принято решение о прекращении Олимпиады. 

Победителями Олимпиады становятся те Участники Олимпиады, у которых 

зафиксирована максимальная доходность в соответствии с учрежденными номинациями 

по состоянию на 19:00 по московскому времени рабочего дня, в который было принято 

решение о прекращении Олимпиады.  

 

8. Конкурсная комиссия 

8.1. Конкурсная комиссия формируется Организаторами Олимпиады  на весь период 

проведения Олимпиады.  

8.2. Организаторы Олимпиады принимают решение о формировании и о составе Конкурсной 

комиссии, а также о назначении председателя Конкурсной комиссии. 

8.3. Информация о составе  Конкурсной комиссии раскрывается на Сайте Олимпиады.  

8.4. Созыв Конкурсной комиссии осуществляется Организаторами Олимпиады по мере 

необходимости. 

8.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в форме очного или заочного голосования.  

8.6. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством от численного состава 

Конкурсной комиссии и подлежат обязательному опубликованию на Сайте Олимпиады, 

если иное не определенно решением Конкурсной комиссии.  

При проведении очного голосования Конкурсной комиссии ведется протокол собрания, 

который подписывается председателем Конкурсной комиссии.  
 
 


