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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата по финансовой грамотности 

1. Основные положения 

 Организатором Чемпионата является МБОУ «СОШ №8»; 

 Чемпионат является составной частью городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы» в направлении «Интеллект». 

2. Цели и задачи Чемпионата 

Чемпионат по финансовой грамотности (далее – Чемпионат) проводится с целью 

популяризации финансовой грамотности.  

Основные задачи:  

 повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 

организация их личностного самоопределения относительно задач повышения личного 

(семейного) благосостояния;  

 приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений 

пользоваться полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение 

обобщенных способов принятия финансовых решений; 

 усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при 

решении финансовых задач. 

3. Организаторы Чемпионата 

3.1. Организатором Чемпионата, осуществляющим подготовку и проведение 

соревнований, является Оргкомитет, в составе: 

1. Председатель Оргкомитета Богданова Мария Андреевна 

2. Члены Оргкомитета: Шалягина А.А. (учитель истории и обществознания МАОУ 

ПГО «СОШ № 8»), Грицевский Ю.З. (учитель истории и обществознания МАОУ ПГО 

«СОШ № 8»), Зангирова К.Н. (учитель математики МАОУ ПГО «СОШ № 8»), Кузнецова 

Т.В (преподаватель экономики).  

3.2. Вопросы допуска команд до соревнований и дисквалификации их за нарушение 

Положения решаются Оргкомитетом. 

4. Участники Чемпионата и порядок регистрации 

4.1. Чемпионат проводится для школьников 15-16 лет, обучающихся                                            

в 10  классах.  В зависимости от количества заявок будет установлено количество турниров. 



Дополнительная информация будет разослана на адреса электронной почты, указанные в 

заявке. 

4.2. Количество игроков в каждой команде не более 6, и не менее 4 человек. 

Каждый игрок может быть заявлен в составе только одной команды.  

4.3. Предварительная регистрация команд-участниц Чемпионата осуществляется на 

основании заявок, поданных в Оргкомитет не позднее,  чем за неделю до начала Чемпионата. 

Ссылка для регистрации:    

https://docs.google.com/forms/d/1STTl4CopojgdaiTJt8oQWzm3tJi0TaFWo3yt6xegCho/e

dit?usp=sharing 

3.4. Окончательная регистрация команд проводится непосредственно перед началом 

Чемпионата по финансовой грамотности.  

5. Время, место и порядок проведения Чемпионата 

5.1.  Для  Чемпионата командой должно быть подготовлено представление в любой 

форме. Представление команду дает до двух баллов в Чемпионате.   

5.2.  В рамках Чемпионата проводятся два вида соревнований: коммуникативные 

«бои» и финансовые «бои».  

5.3. В рамках финансовых «боев» члены команд решают задачи и кейсы по 

финансовой  грамотности, что позволяет им осваивать и совершенствовать знания и умения 

грамотного финансового поведения. 

5.4.  В рамках коммуникативных «боев» члены команд решают проблемные 

вопросы, связанные с ролью денег и других финансовых инструментов в жизни 

современного человека, что позволяет им строить личную позицию грамотного финансового 

поведения.  

5.5. Члены команд, участвуя в Чемпионате, выполняют задания по пяти базовым 

темам финансовой грамотности: 

Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет; 

Сбережения семьи. Услуги банковских организаций; 

Кредитование. Услуги кредитных организаций; 

Страхование. Услуги страховых организаций; 

Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций. 

Задания для финансовых и коммуникативных «боев» формируются  в виде сборника 

задач и заданий и отправляются командам на указанные в заявке почтовые адреса не позднее 

одной  недели до начала Чемпионата. 

5.6. В рамках Чемпионата проводится три  турнира. Турнир – это соревнование двух 

– четырех команд, проходящее в соответствии с календарем встреч команд.  

https://docs.google.com/forms/d/1STTl4CopojgdaiTJt8oQWzm3tJi0TaFWo3yt6xegCho/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1STTl4CopojgdaiTJt8oQWzm3tJi0TaFWo3yt6xegCho/edit?usp=sharing


Для победы в Чемпионате команда должна победить в каждом турнире в рамках 

этого Чемпионата.  

1 турнир играет 1-4 команды, 2 турнир – 5-8 команды, 3 турнир – 9-12 команды. По 

итогам 1, 2 и 3 турнира отбираются три команды, набравшие наибольшее количество баллов, 

4 турнир (финальный) – играют 3 команды. 1, 2 и 3 турниры идут последовательно в три дня, 

для подготовки к 4 (финальному турниру) командам дается 1 неделя.  (Количество турниров 

может меняться в зависимости от количества заявок). 

Чемпионат проводиться очно, с соблюдением всех эпидеомологических мер. Место 

проведения Чемпионата актовый зал  МАОУ ПГО «СОШ № 8». Даты проведения:  

16.03.2022 – 1-ый отборочный турнир; 

17.03.2022 – 2-ой отборочный турнир; 

18.03.2022 – 3-ий отборочный турнир; 

25.03.2022 – финальный турнир 

5.7. Оргкомитет за неделю до проведения Чемпионата  передает командам- 

участницам  для предварительной подготовки к Чемпионату по финансовой грамотности 

следующий состав документов: 

Приложение 1.1 «Регламент проведения финансовых боев»  

Приложение 1.2 «Задачи для проведения финансовых боев» 

Приложение 1.3 «Правила проведения финансовых боев» 

Приложение 2.1 «Регламент проведения коммуникативных боев» 

Приложение 2.2 «Темы для проведения коммуникативных боев» 

Приложение 2.3 «Правила проведения коммуникативных боев» 

5.8. Порядок встреч команд определяется Оргкомитетом непосредственно перед 

состязаниями, который оформляется на основании предварительного расписания (календаря) 

встреч участников Чемпионата.  

5.9. Результаты выступлений оцениваются жюри в соответствии с Правилами 

финансовых и коммуникативных боев. Решение жюри является окончательным. 

5.10. Результаты боев заносятся в протокол и в таблицу результатов Чемпионата, 

которая оформляется на основании предварительной таблицы результатов боев между 

участниками Чемпионата.  

6. Результаты и порядок награждения победителей 

Победители и призеры Чемпионата по финансовой грамотности определяются по 

итогам участия команд в Чемпионате и награждаются грамотами и памятными призами. 

 

 



7. Контактные данные Оргкомитета 

 1. Председатель Оргкомитета Богданова М.А. 89501932769 

(pyastolova.bogdanova@yandex.ru) 

 2. Члены Оргкомитета Шалягина А.А. (89506479527), Грицевский Ю.З. 

(89041688410), Зангирова К.Н. 

 


