5. Справка
об организационно-методическом сопровождении Всероссийской олимпиады
по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг
5.1. Состав организационного комитета Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг (далее – Оргкомитет):
1. Костиков Игорь Владимирович, д.э.н., профессор, научный руководитель
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Национальный институт финансовых рынков и управления»,
Председатель Совета Общероссийской общественная организация
потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг»
(ФинПотребСоюз) – председатель Оргкомитета;
Члены оргкомитета:
2. Буренин Алексей Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
фондового
рынка
Московского
государственного
института
международных отношений (У) МИД России;
3. Гадзацев Кирилл Владимирович генеральный директор Автономной
некоммерческой организации «Международный учебно-методический
центр финансового мониторинга», начальник Управления координации и
взаимодействия Росфинмониторинга;
4. Гапоненко Владимир Федосович, д.э.н., профессор, проректор по научноисследовательской работе Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и
управления»;
5. Гринберг Руслан Семенович, д.э.н., профессор, член - корреспондент
РАН, Научный руководитель Института экономики РАН;
6. Златкис Белла Ильинична, к.э.н., Заместитель председателя правления
ПАО «Сбербанк России»;
7. Клебанов
Денис
Владимирович,
исполнительный
директор
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации "Российское движение школьников" (Российское движение
школьников)
8. Мамута Михаил Валерьевич, Руководитель Службы Банка России по
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров;
9. Нестеренко Татьяна Геннадьевна, к.э.н., Первый заместитель Министра
финансов Российской Федерации;
10. Онищенко Геннадий Григорьевич, д.м.н., профессор, академик РАМН,
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по
образованию и науке;

11. Парамонов
Андрей
Александрович,
директор
Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт фондового рынка и управления» – заместитель
председатель Оргкомитета;
12. Пилюгина Лилия Викторовна, к.э.н., заместитель директора Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт фондового рынка и управления» – ответственный
секретарь;
13. Прусаков Олег Владимирович, начальник Управления защиты прав
потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
14. Слепов Владимир Александрович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, заведующий кафедрой финансов и цен Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова;
15. Шакин Сергей Вячеславович, первый заместитель директора Московской
школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова;
16. Хулхачиев Бембя Викторович, к.ю.н., заместитель директора
Департамента финансовой политики Евразийской Экономической
Комиссии.
5.2. Состав методической комиссии Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг:
1. Колодняя Галина Владимировна, д.э.н., профессор
университета при Правительстве РФ – председатель,

Финансового

2. Голембиовский Дмитрий Юрьевич, д.т.н., заместитель начальника
департамента, начальник управления рыночных рисков и рисков
ликвидности Банка Зенит, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова;
3. Городецкий Андрей Евгеньевич, д.э.н., заместитель директора Института
экономики РАН;
4. Давыдова Валентина Евгеньевна, начальник отдела методологии
образовательных программ Управления финансовой грамотности Службы
Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров;
5. Есаулов Денис Иванович начальника отдела разработкиинформационных
и учебно-методических материалов Управления финансовой грамотности
Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров;
6. Жидченко Александр Владимирович, к.и.н.,
сопровождения проектов ФГБУ «Росдетцентр»;

начальник

отдела

7. Зайцев Дмитрий Александрович, к.э.н., Начальник отдела денежнокредитной и валютной политики Евразийской Экономической комиссии;

8. Кучеренко Анна Ивановна, к.э.н., доцент Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова;
9. Покрытан Павел
М.В. Ломоносова.

Анатольевич,

д.э.н.,

профессор

МГУ

имени

5.3. Состав жюри Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг:
1. Гринберг Руслан Семенович, д.э.н., профессор, член - корреспондент
РАН, Научный руководитель Института экономики РАН – председатель
жюри;
2. Беляев Михаил Кимович, к.э.н., советник при ректорате Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Национальный
институт финансовых рынков и управления»;
3. Буренин Алексей Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
фондового рынка МГИМО (У) МИД России;
4. Крамар Алексей
М.В. Ломоносова;

Александрович,

к.э.н.,

доцент

МГУ

имени

5. Пилюгина Лилия Викторовна, к.э.н., заместитель директора Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт фондового рынка и управления»; - заместитель
председателя жюри;
6. Хулхачиев Бембя Викторович, к.ю.н., заместитель директора
Департамента финансовой политики Евразийской Экономической
Комиссии.
5.4. Предполагаемый календарный план проведения Всероссийской
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей в 2018/19 учебном году пройдёт в три этапа:
I этап (отборочный) - заочное тестирование с применением дистанционных
образовательных технологий.
II этап (отборочный) - творческое эссе по предложенной Оргкомитетом тематике
с применением дистанционных образовательных технологий.
III этап (заключительный) - финал в очной форме.
Заключительный этап будет проводиться в феврале 2019 года .
Календарный план
Первый (отборочный) заочный этап
Начало регистрации

01 сентября 2018 года

Окончание регистрации

01 ноября 2018 года

Олимпиадное состязание

с 26 по 30 ноября 2018 года

Подведение итогов

3 - 5 декабря 2018 года

Второй (отборочный) этап. Творческое эссе (заочный)
Получение тем

5 декабря 2018 года

Направление выполненных работ

до 15 января 2019 года

Проверка работ

15 января – 01 февраля 2019 года
1 февраля 2019 года

Подведение итогов

Третий (заключительный) очный этап
Начало регистрации

1 февраля 2019 года

Окончание регистрации

4 февраля 2019 года

Олимпиадное состязание

5 – 25 февраля 2019 года

Подведение итогов

01 марта 2019 года

Представление отчета в РСОШ

10 апреля 2019 года

5.5. Проект сметы расходов и источники финансового обеспечения
проведения Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей

№

Наименование работы

Общая
стоимость,
руб
6800160

1.
1.1.

Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ
Оплата труда штатных сотрудников организации, занятых
в реализации проекта

1.2.

Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ
(штатных сотрудников 30.2%)

869760

1.3.

Оплата труда привлеченных специалистов, занятых в
реализации проекта

2400000

1.4

Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ
(привлеченных сотрудников 27.1%)

650400

2.
2.1.

Административные расходы
Аренда офисного помещения, необходимого для
реализации проекта
Оплата услуг связи (стационарной телефонной сети,
сотовой связи, Интернета, почтовой связи)

2.2.
2.3.

Приобретение канцелярских товаров и расходных
материалов (бумага, ручки, конверты, картриджи и др.)

2.4.
2.5.

Банковское обслуживание
Оплата услуг за техническую поддержку, продвижение,
сопровождение сайта

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Учебно - методическая база
Подготовка вопросов для 1 этапа
Подготовка вопросов для финала
Подготовка и проведение деловых игр для финала
Организация лекций для участников финала и учителей
Подготовка сценария для финала
Оплата проверки олимпиадных работ
Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ
(привлеченных сотрудников 27.1%)

4.

Расходы на проведение мероприятий проекта (Финал,
Церемония награждения)
Аренда помещения для проведения Церемонии
награждения, включая техническое оснащение
Расходы на проживание финалистов, сопровождающих
их лиц и оргкомитета (3 100 руб. х 6 дн. х 270 чел.):
Проживание в гостинице

4.1.
4.2.

2880000

1160000
500000
230000
100000
30000
300000
1093060
100000
300000
100000
40000
20000
300000
233060
6336700
5022000
195200

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Транспортные расходы: - аренда автобусов (приезд,
отъезд, экскурсии); - аренда легкового транспорта
(привоз, отвоз лекторов)
Приобретение канцелярских товаров и расходных
материалов для мероприятий (бумага, ручки,
калькуляторы, картриджи, папки, бейджи, дипломы,
грамоты, питьевая вода, пакеты и др.)
Призы победителям и призерам, памятные подарки
финалистам
Организация питания во время экскурсий
Организация питания и фуршета во время Церемонии
награждения
Проведение рекламной компании об Олимпиаде в СМИ и
интернет ресурсах

50000

100000

80000
229500
360000
300000

Итого
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Проведение одного финала в регионе
Аренда зала
Изготовление баннеров
Наружная реклама (плакаты в город, билборды)
Освещение в СМИ и на телевидении

5.5.

Оплата услуг ведущего

5.6.

Оплата услуг фотографа

60 000
10 000
15 000

5.7.

Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ
(привлеченных сотрудников 27.1%)

6 775

5.8.
5.9.

Оплата работы методистов
Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ
(штатных сотрудников 30.2%)

600000

5.10.

Авиаперелёт методистов из Москвы и обратно

5.11.

Трансфер методистов из аэропорта в город и обратно

5.12.
5.13.

Оплата проживания методистов в гостинице
Организация кофе-брейка для участников

60 000
3 000
54 000
30 000

5.14.

Оборудование: ноутбук, проектор, экран для вывода
презентации, микрофон, принтер
Приобретение канцелярских товаров и расходных
материалов для мероприятий (бумага, ручки,
калькуляторы, картриджи, папки, бейджи, дипломы,
грамоты, питьевая вода, пакеты и др.)
Проведение финала в 5 регионах

5.15.

6.
Итого

15389920
1286825
100000
62500
84000

181200

10000
10 350
6 434 125
21 824 045

5.6. Cведения об информационном сопровождении Всероссийской олимпиады
по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг, включая наличие официального сайта, каналы
информирования
школьников,
образовательных
учреждений
и
общественности об олимпиаде школьников, ссылки на публикации в
печатных и электронных СМИ
1. Основным информационным источником является сайт Всероссийской
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг (далее – Олимпиада) http://www.fin-olimp.ru/. На
сайте размещена информация об условиях участия в Олимпиаде, новости и
события Олимпиады. В разделе сайта «Официальные документы» размещены
Регламент Олимпиады, Положение об Олимпиаде, Положение о порядке подачи и
рассмотрения апелляции, состав Оргкомитета, методической комиссии, жюри,
апелляционной комиссии. В разделе «Учебно - методические материалы»
размещены тематическая программа, список рекомендуемой литературы для
подготовки, а также пособие для учителей и школьников по финансовой
грамотности, презентации лекций, задания прошлых лет, примеры творческих эссе
участников.
На сайте Олимпиады можно пройти регистрацию. После регистрации через
личный кабинет участникам направляется вся необходимая информация, она же
размещается в разделе «Новости и события».
На основе сайта создается социальное сообщество участников текущего года
и прошлых лет, а также их преподавателей, родителей и представителей органов
управления образованием, интересующихся вопросами развития экономического и
финансового образования.
2. Информация о начале Олимпиады направляется главам Администраций и
руководителям органов управления образованием 85-ти субъектов Российской
Федерации, которые рассылают ее по школам.
3. Информирование об Олимпиаде через территориальные учреждения Банка
России.
4. Также информация об Олимпиаде размещается на сайтах партнеров
Олимпиады:
 На
сайте
Банка
России
по
финансовой
грамотности:
https://fincult.info/events/vserossiyskaya-olimpiada-po-fingramotnosti-dlyastarsheklassnikov/?sphrase_id=19193
 На сайте Общероссийской общественной организации потребителей «Союз
защиты прав потребителей финансовых услуг»:
http://www.finpotrebsouz.ru/.
http://www.finpotrebsouz.ru/novosti-i-sobytiya/glavnoe/olimpiada-po-finansovojgramotnosti-dlya-starsheklassnikov.-15-let-s-pervogo-sorevnovaniya

http://www.finpotrebsouz.ru/novosti-i-sobytiya/glavnoe/ceremoniya-nagrazhdeniyapobeditelej-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-i-finansovomu-rynku-sostoyalas-29marta-2018-goda
http://www.finpotrebsouz.ru/novosti-i-sobytiya/glavnoe/ceremoniya-nagrazhdeniyapobeditelej-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-i-finansovomu-rynku-sostoyalas-29marta-2018-goda
http://www.finpotrebsouz.ru/novosti-i-sobytiya/glavnoe/zavershilsya-8-regionalnyj-turxiii-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhiteprav-potrebitelej-finansovyh-uslug
 На сайте АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России):
http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id8236
5. Размещение информации об Олимпиаде в популярных социальных сетях:
(ВКонтакте, Facebook)
6. Через региональных представителей:
https://education.tularegion.ru/press_center/news/xiii-vserossiyskaya-olimpiada-pofinansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovykhuslug/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/503/17554/
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/136/36255/
https://bash.news/news/732_ufimskie_shkolniki_prinyali_uchastie_vo_vserossijskoj_oli
mp
http://www.bashinform.ru/news/1108510-dlya-starsheklassnikov-bashkirii-provedutolimpiadu-po-finansovoy-gramotnosti/
Финал:
http://www.bashinform.ru/news/1138504-yunye-znatoki-finansov-iz-bashkiriipoobshchalis-s-glavoy-natsbanka-elviroy-nabiullinoy/?sphrase_id=4274111
https://trade.bashkortostan.ru/presscenter/news/24728/
7. Презентация Олимпиады на лекциях для учителей в Центре «Федеральный
методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образования».
8. Презентация Олимпиады на Всероссийском семинаре «Повышение
финансовой грамотности обучающихся»
9. Информация об Олимпиаде в сети Интернет:
http://klever-ok.ru/2017/07/29/vseross_olimpiada_fingram/
http://www.strategy48.ru/node/2023
http://pestovo-school2.ru/index.php/novosti/1452-final-xiii-vserossijskoj-olimpiady-pofinansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykhuslug-dlya-starsheklassnikov
http://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/xiii_vseross.html+

http://gazetanasledie.ru/news/provoditsya-xiii-vserossiyskaya-olimpiada/
http://dpo53.ru/news/o-provedenii-xiii-vserossiyskoy-olimpiady-po-finansovoygramotnosti-finansovomu-rynku-i
http://vestnik-nko.ru/xiii-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnostifinansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/
http://volpt.ru/xiii%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%
B0-%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2/
http://dubnatula.bezformata.ru/listnews/olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti/58904436/
http://fg.temocenter.ru/novosti/178-xiii-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovojgramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej.html
http://www.invest-rating.ru/find-investor/?id=12881
10. Ролик на ОТР (Общественное Телевидение России)
https://otr-online.ru/programmi/kalendar/vserossiiskii-konkurs-finansovoi-81607.html
11. В 2018 году для расширения географии Олимпиады панируется:

проведение не менее чем в 10 регионах РФ в рамках Молодежной
финансовой инициативы мероприятий по привлечению новых участников;

проведение совещания с региональными отделениями Банка России по
привлечению школьников к участию в Олимпиаде, продвижению олимпиады,
проведению финала в регионах;

внесение изменений в софт олимпиады для привлечения родителей через
Клуб для родителей участников Олимпиады;

организация участия школьников и учителей в Международной неделе
инвесторов IOSCO с целью привлечения для участия в Олимпиаде;

распространение проведения чемпионата по финансовой грамотности
«Мозговой штурм» Башкирского регионального отделения ФинПотребСоюз в
другие регионы с целью привлечения для участия в Олимпиаде и расширения
географии Олимпиады.

5.7. Сведения о предполагаемой организационной поддержке участников
олимпиады со стороны оргкомитета, включая оплату транспортных расходов
и проживания
Первый тур Олимпиады (тестирование) и второй тур (написание эссе)
проводятся дистанционно.
Транспортные расходы на приобретении билетов для участников к месту
проведения финала Олимпиады организатор не оплачивает.
Организатор олимпиады обеспечивает бесплатное проживание и питание
для участников финала и сопровождающих лиц в течение всего периода
проведения финальных мероприятий.
Также для участников финала предусмотрены бесплатные лекции, мастерклассы и экскурсии.
Реализация данной программы предполагает сотрудничество с другими
организациями:

Центральный Банк РФ оказывает поддержку в проведении
Олимпиады. Эта поддержка заключается в предоставлении пансионата ГУ
ЦБ России для размещения участников и сопровождающих их лиц с
проживанием, питанием и помещений для проведения лекций и финальных
испытаний заключительного этапа Олимпиады.

Сбербанк России оказывает поддержку в выделении транспортных
средств для организации трансферта участников и сопровождающих лиц к
месту проведения Олимпиады и обратно, обеспечение транспортом для
доставки к месту проведения экскурсий с финалистами, а также легкового
транспорта для доставки в пансионат и обратно лекторов, преподавателей
для проведения лекций, тренингов, круглых столов.

Российский Союз страховщиков, УК «Райффайзен Капитал»
оказывают спонсорскую помощь в приобретении подарков для победителей
и призеров Олимпиады, а также оказывают учебно-методическую помощь в
части подготовки вопросов, тем эссе и их проверку.

Региональные отделения ОООП «Финпотребсоюз» организуют
площадку для проведения финала в регионах, оповещение и сбор
участников, привлекают спонсоров для успешного проведения данного
мероприятия.

Региональные
органы
власти,
департаменты
образования
взаимодействуют с руководителями учебных учреждений по вопросам
информирования учащихся о предстоящей Олимпиаде, а также оказывают
материальную помощь в приобретении билетов для участников к месту
проведения финала Олимпиады и обратно.

5.8. Сведения об опубликованных сборниках олимпиадных заданий и
методических пособиях
На сайте Олимпиады размещены учебно-методические пособия для школьников и
учителей по финансовой грамотности, подготовленные Эдуардом Матвеевым по
заказу организатора Олимпиады для подготовки участников Олимпиады,
материалы для подготовки к Олимпиаде, задания прошлых лет с правильными
ответами и решениями.

5.9. Ссылка на размещение работ победителей и призеров заключительного
этапа Олимпиады школьников в сети Интернет.
На сайте Олимпиады размещены отсканированные работы победителей и призеров
Олимпиады за два года
http://www.fin-olimp.ru/o-proekte/materials/

