
 

Справка 

об организационно-методическом сопровождении Всероссийской олимпиады 

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

 

1. Состав организационного комитета Всероссийской олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

1. Костиков Игорь Владимирович, д.э.н., профессор, ректор АНО ВО 

«Национальный Институт Финансовых Рынков и Управления» – 

председатель оргкомитета; 

2. Парамонов Андрей Александрович, директор АНО ДПО «Институт 

фондового рынка и управления» – заместитель председателя оргкомитета; 

3. Мокеев Максим Александрович, управляющий ОООП «ФинПотребСоюз» 

- ответственный секретарь. 

Члены оргкомитета: 

1. Карасин Григорий Борисович, к.э.н., Член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ; 

2. Куварзина Ольга Михайловна, к.э.н., профессор, член-корреспондент 

РАЕ; 

3. Онищенко Геннадий Григорьевич, д.м.н., профессор, академик РАМН, 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

образованию и науке; 

4. Гапоненко Владимир Федосович, д.э.н., д.т.н., профессор, проректор по 

научно-исследовательской работе АНО ВО «НИФРУ»; 

5. Нестеренко Татьяна Геннадьевна, к.э.н., Первый заместитель Министра 

финансов Российской Федерации; 

6. Беспалько Андрей Альбертович, к.э.н., доцент Московского физико-

технического института; 

7. Гринберг Руслан Семенович,  д.э.н.,  член-корреспондент РАН, академик 

Международной академии менеджмента, научный руководитель 

Института экономики РАН; 

8. Жукова Юлия Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансового университета при 

правительстве РФ; 

9. Кравец Виктор Анатольевич, доктор технических наук, профессор, 

заместитель директора МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова 

10.  Хулхачиев Бембя Викторович, к.ю.н., заместитель директора 

Департамента финансовой политики Евразийской Экономической 

Комиссии; 



 

11.  Пилюгина Лилия Викторовна, к.э.н., руководитель учебного центра 

СПКФР; 

12.  Асманова Наталья Вячеславовна, ГБУ школа №1251 им. Генерала Шарля 

де Голля, учитель обществознания; 

13.  Андрианов Андрей Николаевич, заместитель директора по отбору 

инициатив и проектов для масштабирования АРФГ; 

14.  Арефьев Петр Владимирович, к.э.н., доцент, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

15.  Лаамарти Юлия Александровна, к.с.н., доцент, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

 

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 Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

2. Голембиовский Дмитрий Юрьевич, д.т.н., заместитель начальника 

департамента, начальник управления рыночных рисков и рисков 

ликвидности Банка Зенит, профессор кафедры исследования операций 

факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 

М.В. Ломоносова; 

3. Асманова Наталья Вячеславовна, ГБУ школа №1251 им. Генерала Шарля 

де Голля, учитель обществознания; 

4. Беспалько Андрей Альбертович, к.э.н., доцент Московского физико-

технического института; 

5. Гапоненко Владимир Федосович, д.э.н., д.т.н., профессор, проректор по 

научно-исследовательской работе АНО ВО «НИФРУ»; 

6. Гречушникова Юлия Сергеевна, к.э.н.; 

7. Диго Святослав Николаевич, к.э.н., доцент, кафедра биржевого дела и 

ценных бумаг; 

8. Карась Александр Владимирович, к.т.н.; 

9. Кучеренко Анна Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

производственных предприятий» Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова; 

10.  Минаев Юрий Вячеславович, эксперт, преподаватель и консультант в 

области рынка ценных бумаг, организации внутреннего контроля в 

кредитных и не кредитных финансовых организациях, управления 

рисками в не кредитных финансовых организациях, противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

11.  Пилюгина Лилия Викторовна, к.э.н., руководитель учебного центра 

СПКФР; 



 

12.  Беляев Сергей Витальевич, эксперт по рискам ОООП «ФинПотребСоюз» 

13.  Смыслов Павел Александрович, главный редактор СМИ «Вестник 

финансового мониторинга»; 

14.  Яковлев Игорь Сергеевич, управляющий директор АО Газпромбанк, 

FRM, CFA 

 

3. Состав жюри Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

1. Колодняя Галина Владимировна, д.э.н., профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ – председатель жюри; 

2. Родикова Оксана Юрьевна, к.э.н., проректор АНО ВО «НИФРУ» - 

заместитель председателя жюри; 

Члены жюри: 

1. Хулхачиев Бембя Викторович, к.ю.н., заместитель директора Департамента 

финансовой политики Евразийской Экономической Комиссии; 

2. Бохнер Абрам Давидович, преподаватель института профессиональной 

переподготовки специалистов НИУ ВШЭ; 

3. Диго Святослав Николаевич, к.э.н., доцент, кафедра биржевого дела и 

ценных бумаг; 

4. Конищев Егор Валерьевич, налоговый консультант, преподаватель кафедры 

«Оценочной деятельности Фондового рынка и налогообложения» и 

«Бухгалтерского учета и налогообложения» МФПУ «Синергия»; 

5. Кучеренко Анна Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

производственных предприятий» Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова; 

6. Быстров Александр Юрьевич, эксперт по инвестициям Investtrust; 

7. Львов Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора АО НПФ 

ВТБ Пенсионный фонд; 

8. Рогов Михаил Анатольевич, к.э.н., доцент РАНХиГС, эксперт Европейской 

экономической комиссии ООН и ИСО. Опыт работы в риск-менеджменте с 

1995 г. Автор многочисленных учебников, т.ч. монографии «Риск-

менеджмент», научный руководитель разработки профстандарта 

«Специалист по управлению рисками»; 

9.  Шакирова Эльвира Ринатовна, к.э.н., эксперт и консультант по торговому 

финансированию и документарным банковским операциям, член 

Ассоциации Корпоративных Казначеев; 

10. Лукьянов Денис Витальевич, руководитель направления, Департамент по 

анализу и контролю рисков Новикомбанк; 

11.  Королев Павел Валерьевич, заместитель генерального директора ООО УК 

«Восточный капитал», начальника отдела разработки продуктов и сервисов 

ПАО КБ Восточный; 



 

12.  Беляев Сергей Витальевич, эксперт по рискам ОООП «ФинПотребСоюз» 

 

4. Предполагаемый календарный план проведения Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей в 2020/21 учебном году пройдет в два этапа:  

I этап (отборочный) - заочное тестирование с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

II этап (заключительный) - региональные финальные туры в очной форме 

(творческое эссе по предложенной Оргкомитетом тематике, письменная работа, 

блиц игра).  

 

Предполагаемый календарный план 

 

Регистрация 
С 1 сентября по 5 декабря 2021 года 

 

Первый (отборочный) заочный этап 

Олимпиадное состязание с 9 по 21 декабря 2021 года 

Подведение итогов 23 декабря 2021 года 

Второй (заключительный) региональный очный этап 

Олимпиадное состязание 
С 1 по 15 февраля 2022 года 

Подведение итогов 
С 1 по 31 марта 2022 года 

Заключительные мероприятия и С 24 по 31 марта 2022 года 

Представление отчета в РСОШ До 10 апреля 2022 года 

 



 

5. Проект сметы расходов и источники финансового обеспечения 

проведения Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

 

№ Наименование работы 

 Общая 

стоимость, 

руб 

1 Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ:   

2 

Координатор по организации и проведению Олимпиады 3 чел * 

12мес 
1 800 000,00 ₽ 

3 
Координатор по организации и проведению Олимпиады 4 чел * 

4мес 
800 000,00 ₽ 

4 Сисадмин 720 000,00 ₽ 

5 Бухгалтер проекта 600 000,00 ₽ 

6 Зам. руководитель проекта 960 000,00 ₽ 

7 Руководитель проекта 1 020 000,00 ₽ 

8 Страховые взносы с выплат штатные сотрудники 1 781 800,00 ₽ 

9 Менеджер по связям с общественностью 960 000,27 ₽ 

10 Оплата проверки олимпиадных работ 3 400 000,00 ₽ 

11 

Оплата привлеченных специалистов, занятых в реализации 

проекта (административный персонал в местах проведения 

финалов, технический персонал в местах проведения финалов)  

120 000,00 ₽ 

12 Подготовка отчетности по проведенной Олимпиаде 85 000,00 ₽ 

13 Подготовка сценария для Региональных финалов 75 000,00 ₽ 

14 Ведущий регионального финала 225 000,00 ₽ 

15 Звукорежисер- Светоустановщик регионального финала 75 000,00 ₽ 

16 Подготовка сценария для Заключительных мероприятий 40 000,00 ₽ 

17 Ведущий заключительной церемонии 60 000,00 ₽ 

18 Звукорежисер на заключительной церемонии 60 000,00 ₽ 

19 Светоустановщик на заключительной церемонии 50 000,00 ₽ 

20 Менеджер по проведению заключительных мероприятий 3мес 300 000,00 ₽ 

21 
Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ 

(привлеченных сотрудников 27.1%) 
1 476 950,07 ₽ 

22 Административные расходы: 
 

23 
Аренда офисного помещения, необходимого для реализации 

проекта 
2 400 000,00 ₽ 

24 

Оплата услуг связи (стационарной телефонной сети, сотовой 

связи, Интернета, почтовой связи, оплата доменов, серверов, 

сертификатов безопасности) 

300 000,00 ₽ 

25 
Приобретение  канцелярских товаров  и расходных материалов 

(бумага, ручки, конверты, картриджи и др.) 
200 000,00 ₽ 

26 Банковское обслуживание 42 000,00 ₽ 

27 
Административные расходы на проведение 15 

региональных финалов:  

28 Аренда зала 1 360 000,00 ₽ 



 

29 

Разработка концепции рекламных плакатов (наружной 

рекламы размером 3х6м) для проведения рекламной компании 

по привлечению к участию в Олимпиаде 

30 000,00 ₽ 

30 

Изготовление оригинал-макетов плакатов для наружной 

рекламы размером 3х6м с цветопробами 
15 000,00 ₽ 

31 
Широкоформатная печать плаката для наружной рекламы 

размером 3х6м 
2 250 000,00 ₽ 

32 

Рассылка плакатов для наружной рекламы размером 3х6м к 

местам размещения 
225 000,00 ₽ 

33 
Оплата услуг сервиса антиплагиат для использования на 

Финале Олимпиады 
84 000,00 ₽ 

34 

Подготовка, настройка и проведение двух отдельных 

рекламных компаний Олимпиады в Социальных сетях 

(Вконтакте, Инстаграм и т.д) 

280 000,00 ₽ 

35 Авиаперелёт методистов из Москвы и обратно 80 000,00 ₽ 

36 Трансфер методистов из аэропорта в город и обратно 10 000,00 ₽ 

37 Оплата проживания методистов в гостинице 240 000,00 ₽ 

38 Организация питания для участников Региональных финалов 600 000,00 ₽ 

39 
Аренда оборудования: ноутбук, проектор, экран для вывода 

презентации, микрофон, принтер 
750 000,00 ₽ 

40 Оплата услуг фото-видео съемки регионального финала 300 000,00 ₽ 

41 
Сувенирная продукция для финалистов (кепки, футболки, 

ручки, значки с символикой Олимпиады) 
2 250 000,00 ₽ 

42 

Приобретение расходных материалов для оформления 

Региональных финалов (баннеры, ролл-ап, украшения, 

указатели, плакаты и т.д.) и их проведения (бланки, 

приглашения, калькуляторы, ручки, бумага) 

1 950 000,00 ₽ 

43 
Оплата организации медицинского пункта на время 

проведения финала 
225 000,00 ₽ 

44 

Расходы на проведение мероприятий проекта 

(Заключительные мероприятия, Церемония награждения):  

45 

Расходы на  проживание финалистов, сопровождающих их лиц 

и оргкомитета (3 900 руб. х 7 дн. х 270 чел.) в гостинице с 

питанием на территории Москвы или Московской области 

7 371 000,00 ₽ 

46 

Транспортные расходы: - аренда автобусов (приезд, отъезд, 

экскурсии); - аренда легкового транспорта (привоз, отвоз 

лекторов) 

100 000,00 ₽ 

47 

Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов 

для мероприятий (бумага, ручки, калькуляторы, картриджи. 

папки, бейджи, дипломы, приглашения, грамоты, питьевая 

вода, пакеты и др.) 

250 000,00 ₽ 

48 

Аренда помещения для проведения Церемонии награждения, 

включая техническое оснащение 
1 380 000,00 ₽ 

49 
Оплата услуг фото-видео съемки Заключительных 

мероприятий 
400 000,00 ₽ 

50 Призы победителям (ноутбук, планшет, телефон и т.д.) 3 000 000,00 ₽ 

51 Организация питания во время экскурсий  120 000,00 ₽ 



 

52 

Организация питания и фуршета во время Церемонии 

награждения 
800 000,00 ₽ 

53 
Расходы на проведение мероприятий проекта 

(Конференция для победителей и призеров Олимпиады 

прошлых лет): 
 

54 

Аренда помещения для проведения пленарного дня + 

кофебрэйк + питание 
500 000,00 ₽ 

55 

Расходы на  проживание финалистов, сопровождающих их лиц 

и оргкомитета (3 900 руб. х 5 дн. х 250 чел.) в гостинице с 

питанием на территории Москвы или Московской области 

6 825 000,00 ₽ 

56 

Транспортные расходы: - аренда автобусов (приезд, отъезд); - 

аренда легкового транспорта (привоз, отвоз лекторов) 
100 000,00 ₽ 

57 

Приобретение расходных материалов для оформления 

мероприятий (баннеры, ролл-ап, украшения и т.д.) и их 

проведения (бланки, приглашения, ручки, бумага, картриджы) 

200 000,00 ₽ 

58 Сувенирная продукция (кепки, футболки, ручки, значки и т.д.) 300 000,00 ₽ 

59 Проведение занятий профессиональных коучей 100 000,00 ₽ 

  Оплата лекторов 100 000,00 ₽ 

60 Менеджер проекта 317 750,00 ₽ 

61 Менеджер по связям с общественностью 508 400,00 ₽ 

62 

Оплата услуг фото-видео съемки (Конференция для 

победителей и призеров Олимпиады) 
150 000,00 ₽ 

63 
Совершенствование информационно-программного 

обеспечения:  

64 

Проведение аудита программного обеспечения и сайта 

Олимпиады с определением необходимых задач, для 

усовершенствования программного обеспечения и сайта 

Олимпиады по итогам прошедшей Олимпиады 2019-2020 

учебного года с учетом достижения предельных мощностей 

80 000,00 ₽ 

65 

Разработка технического задания по созданию программного 

обеспечения и сайта Олимпиады на основе проведенного 

аудита 

75 000,00 ₽ 

66 

Работы на основании проведенного аудита программного 

обеспечения и сайта Олимпиады и разработанного 

технического задания 

3 500 000,00 ₽ 

67 
Добавление софта по автоматической проверке телефонов и 

email зарегистрированных участников 
300 000,00 ₽ 

68 Менеджер по IT 1 200 000,00 ₽ 

69 

Сертификация средств защиты информации программного 

обеспечения и сайта Олимпиады при обработке персональных 

данных 

70 000,00 ₽ 

70 

Тестирование программного обеспечения в соответствии с 

техническим заданием и оценкой юзабилити 
460 000,00 ₽ 

71 

Разработка инструкций по правильному использованию 

программного обеспечения и сайта для внутреннего 

пользования и участников 

200 000,00 ₽ 

72 Техническая поддержка, сопровождение и доработка 900 000,00 ₽ 



 

программного обеспечения и сайта  

73 Совершенствование Учебно - методической базы: 
 

74 

Социологическое исследование об эффективности Олимпиады 

и уровне финансовой грамотности в регионах среди 

школьников на основе прошедшей Олимпиады 2019-2020 

учебного года  

Обработка результатов 

Подготовка аналитического отчета 

Подготовка рекомендаций по составлению инструкции для 

составления вопросов по тематике Олимпиады 

120 000,00 ₽ 

75 
Оплата услуг лекторов по тематике Олимпиады (запись видео-

лекций 2академ.часа) 
288 000,00 ₽ 

76 Методист по финансовой грамотности 960 000,00 ₽ 

77 

Оплата привлеченных преподавателей и методистов для 

проведения экспертизы (методических указаний, лекций, 

вопросов, кейсов, задач, эссе, списков литературы, 

подобранных деловых игр) 4 чел 

960 000,00 ₽ 

78 

Оплата составителей вопросов, кейсов, задач, эссе, списков 

литературы 
7 800 000,00 ₽ 

79 Разработчик методических рекомендаций 150 000,00 ₽ 

80 Подбор деловых и компьютерных игр 25 000,00 ₽ 

81 

Разработка методических указаний по составлению вопросов в 

соответствии с тематикой Олимпиады в соответствии с ФГОС 

по экономике и праву. 

315 000,00 ₽ 

82 Разработка и запись лекции по Тайм менеджменту 60 000,00 ₽ 

83 

Разработка, подготовка и запись видео-инструкции для 

школьников по правильному и результативному участию в 

Олимпиаде с элементами тайм менеджмента 

60 000,00 ₽ 

84 

Создание двух короткометражных инфографичных роликов 

для социальных сетей и сайтов по привлечению школьников 
100 000,00 ₽ 

85 
Составление рейтинга регионов на основании итогов 

Олимпиады по уровню финансовой грамотности 
60 000,00 ₽ 

 ИТОГО 
68 404 900,34 ₽ 

 

 



 

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. 

 

Информация о регистрации участников 

 

Размещение информации об олимпиаде на сайтах глав администраций и 

органов управления образованием субъектов Российской Федерации: 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

https://mon.tatarstan.ru/rus/polozhenie-o-vserossiyskoy-olimpiade-po.htm 

 

Администрация ЗАТО городской округ Восход 

http://go-voshod.ru/novosti/vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-

finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/ 

 

http://www.fin-olimp.ru/
https://mon.tatarstan.ru/rus/polozhenie-o-vserossiyskoy-olimpiade-po.htm
http://go-voshod.ru/novosti/vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/
http://go-voshod.ru/novosti/vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/


 

Администрация Владимирской области Департамент образования 

https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/pres-tsentr/news/26779/ 

 

Администрация города Мегион 

https://www.admmegion.ru/news/347868/?sphrase_id=3015897 

 

Администрация Владимирской области. Департамент образования  

https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/pres-tsentr/news/26642/ 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3093543 

 

Департамент Образования и Науки Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/novosti/xv-vserossiyskaya--olimpiada-po-finansovoy-

gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovyh-uslug/ 

 

Администрация Волчихинского района Алтайского края 

https://volchiha22.ru/news/2356 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  

https://edu.lenobl.ru/ru/about/news/22131/ 

 

Финансовое управление администрации МОГО «Инта» 

http://finupr.adminta.ru/index.php/finansovaya-gramotnost/poleznaya-informatsiya/234-

xv-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-

prav-potrebitelej-finansovykh-uslug 

 

Администрация Дмитровского городского округа МО 

http://dmitrov-

reg.ru/2019/12/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D

0%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%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/ 

 

Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального района «Александрово-Заводский района» 

http://edualzav.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_fi

nansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-21-21 

 

Отдел образования администрации Печенгского района 

http://edu.pechengamr.ru/news/khv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnost

i_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_finansovykh_uslug/2019-10-10-1127 

https://департамент.образование33.рф/pres-tsentr/news/26779/
https://www.admmegion.ru/news/347868/?sphrase_id=3015897
https://департамент.образование33.рф/pres-tsentr/news/26642/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3093543
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/xv-vserossiyskaya--olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovyh-uslug/
http://www.edu.debryansk.ru/novosti/xv-vserossiyskaya--olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovyh-uslug/
https://volchiha22.ru/news/2356
https://edu.lenobl.ru/ru/about/news/22131/
http://finupr.adminta.ru/index.php/finansovaya-gramotnost/poleznaya-informatsiya/234-xv-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://finupr.adminta.ru/index.php/finansovaya-gramotnost/poleznaya-informatsiya/234-xv-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://finupr.adminta.ru/index.php/finansovaya-gramotnost/poleznaya-informatsiya/234-xv-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://dmitrov-reg.ru/2019/12/%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%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://dmitrov-reg.ru/2019/12/%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%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://dmitrov-reg.ru/2019/12/%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%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://dmitrov-reg.ru/2019/12/%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%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://dmitrov-reg.ru/2019/12/%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%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://dmitrov-reg.ru/2019/12/%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%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://edualzav.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-21-21
http://edualzav.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-21-21
http://edu.pechengamr.ru/news/khv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_finansovykh_uslug/2019-10-10-1127
http://edu.pechengamr.ru/news/khv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_finansovykh_uslug/2019-10-10-1127


 

Размещение информации об олимпиаде на региональных информационных 

ресурсах и образовательных порталах: 

 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

https://www.spbume.ru/ru/viewnews/2398/ 

 

Республиканское интернет-издание «Хакасия» 

https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/32986-starsheklassnikam-respubliki-

predlagayut-proverit-finansovuyu-gramotnost 

 

МБОУ «Ардатовская средняя школа №2 им. С.И. Образумова» 

http://school2ard.edu.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_fina

nsovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-12-04-628 

 

МАОУ «СОШ №8» 

https://school8lbt.yanao.ru/novosti/1225-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-

gramotnosti 

 

МАОУ «Гимназия №9» 

http://school9korolev.moy.su/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti

_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-15-2352 

 

МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 

http://school8-kirishi.ucoz.net/news/olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti/2019-10-23-

1553 

 

НПГТ. Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум 

http://npgt.ru/ct-menu-item-25/novosti-2019-goda/1370-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-

finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-

uslug?template=accessibility 

 

Вологодский институт развития и образования 

http://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/9451-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-

finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-

uslug 

 

Новостной сайт Калининградской области 

https://xn--80aabdc3aef1bhdbbd1amr9v.xn--p1ai/xv-vserossijskaya-olimpiada-po-

finansovoj-gramotnosti/ 

 

ПЭК 

https://mypek.ru/news/11380.html 

 

МБОУ «СОШ №27» Новосибирск 

https://s-27.edusite.ru/p154aa1.html 

 

МБОУ «Средняя школа №15» Евпатория Республика Крым 

https://www.spbume.ru/ru/viewnews/2398/
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/32986-starsheklassnikam-respubliki-predlagayut-proverit-finansovuyu-gramotnost
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/32986-starsheklassnikam-respubliki-predlagayut-proverit-finansovuyu-gramotnost
http://school2ard.edu.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-12-04-628
http://school2ard.edu.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-12-04-628
https://school8lbt.yanao.ru/novosti/1225-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti
https://school8lbt.yanao.ru/novosti/1225-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti
http://school9korolev.moy.su/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-15-2352
http://school9korolev.moy.su/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-15-2352
http://school8-kirishi.ucoz.net/news/olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti/2019-10-23-1553
http://school8-kirishi.ucoz.net/news/olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti/2019-10-23-1553
http://npgt.ru/ct-menu-item-25/novosti-2019-goda/1370-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug?template=accessibility
http://npgt.ru/ct-menu-item-25/novosti-2019-goda/1370-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug?template=accessibility
http://npgt.ru/ct-menu-item-25/novosti-2019-goda/1370-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug?template=accessibility
http://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/9451-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/9451-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/9451-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
https://новостиобразования.рф/xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti/
https://новостиобразования.рф/xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti/
https://mypek.ru/news/11380.html
https://s-27.edusite.ru/p154aa1.html


 

http://school-

15.my1.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_ryn

ku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2018-09-17-158 

 

МБОУ «СОШ №2» Ливны 

http://school2liv.ru/novosti-i-ob-yavleniya/628-olimpiada-po-finansovoj-

gramotnosti.html 

 

МБОУ «СОШ №41» Брянск 

http://sch4132.ucoz.org/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_f

inansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-02-824 

 

МАОУ «Гимназия №7» Пермь 

http://gmn7.ru/novosti/xv-vserossijskoj-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti 

 

МБОУ «СОШ №53» Мурманск 

http://school53.net/informatsiya/dlya-roditelej-i-obuchayushchikhsya/2102-

vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-

prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html 

 

МКУ «Информационно-методический центр развития образования» Пуровского 

района 

http://www.purimcro.ru/news/5302/ 

 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай 

https://www.ipkrora.ru/index.php/federalnye-regionalnye-proekty/finansovaya-

gramotnost-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-ra/788-xv-vserossijskaya-onlajn-

olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-

finansovykh-uslug 

 

Финансовая культура 

https://fincult.info/prepodavanie/base/olimpiadi/6607/ 

 

 

Размещение информации об олимпиаде на интернет-сайтах: 

 

ЯСИА. Новости Якутии 

http://ysia.ru/s-1-sentyabrya-startuet-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-

gramotnosti/ 

 

ОлимпВэй.ру 

https://olimpway.ru/olimp/268 

 

Студопедия 

https://studopedia.ru/22_29436_finala-zaklyuchitelnogo-etapa-XV-vserossiyskoy-

olimpiadi-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rinku-i-zashchite-prav-potrebiteley-

finansovih-uslug.html 

http://school-15.my1.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2018-09-17-158
http://school-15.my1.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2018-09-17-158
http://school-15.my1.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2018-09-17-158
http://school2liv.ru/novosti-i-ob-yavleniya/628-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti.html
http://school2liv.ru/novosti-i-ob-yavleniya/628-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti.html
http://sch4132.ucoz.org/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-02-824
http://sch4132.ucoz.org/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-02-824
http://gmn7.ru/novosti/xv-vserossijskoj-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti
http://school53.net/informatsiya/dlya-roditelej-i-obuchayushchikhsya/2102-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html
http://school53.net/informatsiya/dlya-roditelej-i-obuchayushchikhsya/2102-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html
http://school53.net/informatsiya/dlya-roditelej-i-obuchayushchikhsya/2102-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html
http://www.purimcro.ru/news/5302/
https://www.ipkrora.ru/index.php/federalnye-regionalnye-proekty/finansovaya-gramotnost-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-ra/788-xv-vserossijskaya-onlajn-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
https://www.ipkrora.ru/index.php/federalnye-regionalnye-proekty/finansovaya-gramotnost-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-ra/788-xv-vserossijskaya-onlajn-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
https://www.ipkrora.ru/index.php/federalnye-regionalnye-proekty/finansovaya-gramotnost-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-ra/788-xv-vserossijskaya-onlajn-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
https://www.ipkrora.ru/index.php/federalnye-regionalnye-proekty/finansovaya-gramotnost-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-ra/788-xv-vserossijskaya-onlajn-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
https://fincult.info/prepodavanie/base/olimpiadi/6607/
http://ysia.ru/s-1-sentyabrya-startuet-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti/
http://ysia.ru/s-1-sentyabrya-startuet-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti/
https://olimpway.ru/olimp/268
https://studopedia.ru/22_29436_finala-zaklyuchitelnogo-etapa-XV-vserossiyskoy-olimpiadi-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rinku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovih-uslug.html
https://studopedia.ru/22_29436_finala-zaklyuchitelnogo-etapa-XV-vserossiyskoy-olimpiadi-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rinku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovih-uslug.html
https://studopedia.ru/22_29436_finala-zaklyuchitelnogo-etapa-XV-vserossiyskoy-olimpiadi-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rinku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovih-uslug.html


 

Портал образования Казачинско-Ленский район 

http://obrazportal.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finanso

vomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-12-02-223 

 

МБУДО «Информационно-методический центр» 

http://cpk.edu35.ru/newno/519-xv-vserossijskaya-olimpiada-dlya-starsheklassnikov-po-

finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-

uslug 

 

Доменолог 

https://domenolog.ru/fin-olimp.ru 

 

Мел фм 

https://mel.fm/blog/mikhail-lantsman/68031-73-lgotnyye-vuzovskiye-olimpiady-na-

kotoryye-mozhno-zapisatsya-do-novogo-goda 

 

Поступи онлайн 

https://postupi.online/journal/novosti-olimpiad/10-olimpiad-po-economike-kotorie-

pomogut-postupit-v-vuz/ 

 

Учёба.ру - каталог учебных заведений и программ в России и за рубежом 

https://www.ucheba.ru/for-abiturients/olympiads/15 

 

МКУ «Управление образования и молодежной политики» г. Бердска 

https://bskuo.nso.ru/news/107 

 

МБОУ «Большемурашкинская средняя школа» 

http://bm-

school.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovo

mu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-15-791 

 

Школа №147 Челябинск 

https://147school.ru/24327 

 

Размещение информации на сайтах информационных партнеров: 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области 

http://69.rospotrebnadzor.ru/press/release/147804/ 

 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» 

http://www.fguz-tver.ru/napravleniya-deyatelnosti/informatsiya-po-zashchite-prav-

potrebitelej/o-prave-potrebitelya-na-otkaz-ot-dogovora-s-fitnes-klubom.html 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском Крае» 

http://obrazportal.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-12-02-223
http://obrazportal.ru/news/vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-12-02-223
http://cpk.edu35.ru/newno/519-xv-vserossijskaya-olimpiada-dlya-starsheklassnikov-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://cpk.edu35.ru/newno/519-xv-vserossijskaya-olimpiada-dlya-starsheklassnikov-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://cpk.edu35.ru/newno/519-xv-vserossijskaya-olimpiada-dlya-starsheklassnikov-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
https://domenolog.ru/fin-olimp.ru
https://mel.fm/blog/mikhail-lantsman/68031-73-lgotnyye-vuzovskiye-olimpiady-na-kotoryye-mozhno-zapisatsya-do-novogo-goda
https://mel.fm/blog/mikhail-lantsman/68031-73-lgotnyye-vuzovskiye-olimpiady-na-kotoryye-mozhno-zapisatsya-do-novogo-goda
https://postupi.online/journal/novosti-olimpiad/10-olimpiad-po-economike-kotorie-pomogut-postupit-v-vuz/
https://postupi.online/journal/novosti-olimpiad/10-olimpiad-po-economike-kotorie-pomogut-postupit-v-vuz/
https://www.ucheba.ru/for-abiturients/olympiads/15
https://bskuo.nso.ru/news/107
http://bm-school.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-15-791
http://bm-school.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-15-791
http://bm-school.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-15-791
https://147school.ru/24327
http://69.rospotrebnadzor.ru/press/release/147804/
http://www.fguz-tver.ru/napravleniya-deyatelnosti/informatsiya-po-zashchite-prav-potrebitelej/o-prave-potrebitelya-na-otkaz-ot-dogovora-s-fitnes-klubom.html
http://www.fguz-tver.ru/napravleniya-deyatelnosti/informatsiya-po-zashchite-prav-potrebitelej/o-prave-potrebitelya-na-otkaz-ot-dogovora-s-fitnes-klubom.html


 

http://fbuz41.ru/zasita_prav/info_zashita/146109/ 

 

Финам 

https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-stal-partnerom-finansovoiy-olimpiady-dlya-

starsheklassnikov-20191108-140944/ 

 

Российское движение школьников 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/news/2599 

 

НИФРУ 

https://nifru.ru/node/77 

 

МАОУ Дятьковская СОШ №2 

http://dtsch2.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_fina

nsovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-07-306 

 

Ваши личные финансы. Региональный центр финансовой грамотности Томской 

области 

https://vlfin.ru/vlfin/kalendar-meropriyatiy/xv-vserossiyskaya-olimpiada-po-finansovoy-

gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitele/ 

 

Информация по I туру олимпиады 

 

Информация о начале I тура Олимпиады была направлена главам 

Администраций и руководителям органов управления образованием 85 

субъектов Российской Федерации. 

 

Пресс-центр Правительства Архангельской области 

http://dvinanews.ru/-vuyu7ykt 

 

Губернатор и Правительство Белгородской области 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=35392 

 

Сетевое издание Губкинского района «Ровеньская нива» 

https://prostor31.ru/ekonomika/finansy/4781.html 

 

Сетевое издание Ровеньского городского округа «Просторы» 

https://niva1931.ru/ekonomika/finansy/2094.html 

 

МОАУ «Физико-математический лицей» 

https://oren-fml.ru/home/olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-

zashchite-prav-potrebiteley-finansovyh-uslug/ 

 

http://fbuz41.ru/zasita_prav/info_zashita/146109/
https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-stal-partnerom-finansovoiy-olimpiady-dlya-starsheklassnikov-20191108-140944/
https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-stal-partnerom-finansovoiy-olimpiady-dlya-starsheklassnikov-20191108-140944/
https://рдш.рф/news/2599
https://nifru.ru/node/77
http://dtsch2.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-07-306
http://dtsch2.ucoz.ru/news/xv_vserossijskaja_olimpiada_po_finansovoj_gramotnosti_finansovomu_rynku_i_zashhite_prav_potrebitelej_finansovykh_uslug/2019-10-07-306
https://vlfin.ru/vlfin/kalendar-meropriyatiy/xv-vserossiyskaya-olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitele/
https://vlfin.ru/vlfin/kalendar-meropriyatiy/xv-vserossiyskaya-olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitele/
http://dvinanews.ru/-vuyu7ykt
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=35392
https://prostor31.ru/ekonomika/finansy/4781.html
https://niva1931.ru/ekonomika/finansy/2094.html
https://oren-fml.ru/home/olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovyh-uslug/
https://oren-fml.ru/home/olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebiteley-finansovyh-uslug/


 

Национальная программа повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с 

финансами» 

https://fingram34.ru/about-the-regional-project/news/Registration-for-XV-all-Russian-

Olympiad-on-financial-literacy-continues/ 

 

МОУ «Таловская СОШ» 

https://talovskaya.buryatschool.ru/site/pub?id=48 

 

Администрация Навлинского района 

http://www.admnav.ru/ppmi/2-uncategorised/931-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-

finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-

uslug 

 

Молодые профессионалы финансового рынка 

https://mpfr.ru/page/14 

 

Учеба.ру 

https://www.ucheba.ru/for-abiturients/olympiads/15 

 

АНО ДПО «ИФРУ» 

https://ifru.ru/registracija-na-i-jetap-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-

finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/ 

 

Размещение информации в социальных сетях 

 

Олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников Фейсбук 

https://m.facebook.com/groups/410395449591950?view=permalink&id=4610928511888

76 

 

https://m.facebook.com/groups/621448241281708?view=permalink&id=2577108465715

666 

 

Информация по II туру олимпиады 

 

Информация о начале II тура Олимпиады была направлена главам 

Администраций и руководителям органов управления образованием 81 

субъекта Российской Федерации. 

 

Защита прав потребителе в г. Ростов-на-Дону 

http://www.zpp.rostov-gorod.ru/news/2210/ 

 

Размещение информации в социальных сетях 

Группа в ВКонтакте 

https://fingram34.ru/about-the-regional-project/news/Registration-for-XV-all-Russian-Olympiad-on-financial-literacy-continues/
https://fingram34.ru/about-the-regional-project/news/Registration-for-XV-all-Russian-Olympiad-on-financial-literacy-continues/
https://talovskaya.buryatschool.ru/site/pub?id=48
http://www.admnav.ru/ppmi/2-uncategorised/931-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://www.admnav.ru/ppmi/2-uncategorised/931-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
http://www.admnav.ru/ppmi/2-uncategorised/931-xv-vserossijskaya-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug
https://mpfr.ru/page/14
https://www.ucheba.ru/for-abiturients/olympiads/15
https://ifru.ru/registracija-na-i-jetap-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/
https://ifru.ru/registracija-na-i-jetap-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug/
https://m.facebook.com/groups/410395449591950?view=permalink&id=461092851188876
https://m.facebook.com/groups/410395449591950?view=permalink&id=461092851188876
http://www.zpp.rostov-gorod.ru/news/2210/


 

https://vk.com/olimpiadaifru?w=wall-22130025_5459%2Fall 

 

Информация по III туру (финал) олимпиады 

 

Информация о начале III тура Олимпиады была направлена главам 

Администраций и руководителям органов управления образованием 81 

субъекта Российской Федерации. 

 

Официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/region_news/shkolniki-altaiskogo-kraya-stali-pobeditelyami-

vserossiiskih-olimpiad-po-finansovoi-gramotnosti_850271.html 

 

Размещение информации об олимпиаде на региональных информационных 

ресурсах и образовательных порталах: 

 

Финансовая грамотность населения. Проект Министерства Финансов 

Ставропольского края 

http://fingram26.ru/novosti/49563/ 

 

КАУ ДПО Алтайский институт развития образования им. А.М. Топорова 

http://iro22.ru/allnews/18280-itogi-xv-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-

gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html 

 

Информационный портал РСО-Алания 

https://region15.ru/studenty-vtet-uchastvovali-v-finale-vserossijskoj-olimpiady-po-

finansovoj-gramotnosti/ 

 

Интернет газета Глас Народа 

https://glasnarod.ru/rossiya/kirovskaya-oblast/304425-v-kirove-sostoyalsya-finalnyj-etap-

vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti 

 

Вк онлайн 

https://www.vkonline.ru/news/archive/249833/na-olimpiadu-v-samaru-priedut-samye-

finansovo-gramotnye-starsheklassniki 

 

Информационное агентство «В нашем дворе» 

http://vnashemdvore.ru/news/v-tyumeni-sostoyalsya-final-xv-vserossiiskoi-olimpiady-

po-finansovoi-gramotnosti 

 

Все для вас. Новости Волгограда 

http://news.vdv-s.ru/society/22946-starsheklassnik-iz-surovikino-stal-pobeditelem-

vserossijskoj-olimpiady.html 

 

РИАЦ 

https://riac34.ru/news/115378/ 

 

Региональный центр финансовой грамотности Свердловской области 

https://altairegion22.ru/region_news/shkolniki-altaiskogo-kraya-stali-pobeditelyami-vserossiiskih-olimpiad-po-finansovoi-gramotnosti_850271.html
https://altairegion22.ru/region_news/shkolniki-altaiskogo-kraya-stali-pobeditelyami-vserossiiskih-olimpiad-po-finansovoi-gramotnosti_850271.html
http://fingram26.ru/novosti/49563/
http://iro22.ru/allnews/18280-itogi-xv-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html
http://iro22.ru/allnews/18280-itogi-xv-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashchite-prav-potrebitelej-finansovykh-uslug.html
https://region15.ru/studenty-vtet-uchastvovali-v-finale-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti/
https://region15.ru/studenty-vtet-uchastvovali-v-finale-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti/
https://glasnarod.ru/rossiya/kirovskaya-oblast/304425-v-kirove-sostoyalsya-finalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti
https://glasnarod.ru/rossiya/kirovskaya-oblast/304425-v-kirove-sostoyalsya-finalnyj-etap-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti
https://www.vkonline.ru/news/archive/249833/na-olimpiadu-v-samaru-priedut-samye-finansovo-gramotnye-starsheklassniki
https://www.vkonline.ru/news/archive/249833/na-olimpiadu-v-samaru-priedut-samye-finansovo-gramotnye-starsheklassniki
http://vnashemdvore.ru/news/v-tyumeni-sostoyalsya-final-xv-vserossiiskoi-olimpiady-po-finansovoi-gramotnosti
http://vnashemdvore.ru/news/v-tyumeni-sostoyalsya-final-xv-vserossiiskoi-olimpiady-po-finansovoi-gramotnosti
http://news.vdv-s.ru/society/22946-starsheklassnik-iz-surovikino-stal-pobeditelem-vserossijskoj-olimpiady.html
http://news.vdv-s.ru/society/22946-starsheklassnik-iz-surovikino-stal-pobeditelem-vserossijskoj-olimpiady.html
https://riac34.ru/news/115378/


 

http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-

%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%D0%

BE%D0%B9-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%

81%D1%82%D0%B8 

 

Размещение информации об олимпиаде на интернет-сайтах: 

 

Академия труда и социальных отношений 

https://atiso.ru/about_the_university/news/1446/  

 

МОУ «Узуновская средняя общеобразовательная школа» 

https://sprschuz.edumsko.ru/about/news/1466504 

 

МБОУ «Бабежская СОШ» 

http://oubab.sherb.obr55.ru/xv-

%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 

 

Финам 

https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-stal-partnerom-finansovoiy-olimpiady-dlya-

starsheklassnikov-20191108-140944/ 

 

Институт развития образования Республики Башкортостан 

https://irorb.ru/2020/03/02/o-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-

finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug-dlya-

starsheklassnikov/ 

 

«ФинПотребСоюз» 

http://www.finpotrebsouz.ru/novosti-i-sobytiya/novyj-resurs4/final-xv-vserossijskoj-

olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej 

 

Размещение информации в социальных сетях 

Группа в ВКонтакте 

https://vk.com/olimpiadaifru?w=wall-22130025_5681%2Fall  

https://vk.com/olimpiadaifru?w=wall-22130025_5716%2Fall 

http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://rcfg.usue.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/67-xv-%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%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://atiso.ru/about_the_university/news/1446/
https://sprschuz.edumsko.ru/about/news/1466504
http://oubab.sherb.obr55.ru/xv-%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
http://oubab.sherb.obr55.ru/xv-%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
http://oubab.sherb.obr55.ru/xv-%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
http://oubab.sherb.obr55.ru/xv-%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
http://oubab.sherb.obr55.ru/xv-%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
http://oubab.sherb.obr55.ru/xv-%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
https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-stal-partnerom-finansovoiy-olimpiady-dlya-starsheklassnikov-20191108-140944/
https://www.finam.ru/about/newsitem/finam-stal-partnerom-finansovoiy-olimpiady-dlya-starsheklassnikov-20191108-140944/
https://irorb.ru/2020/03/02/o-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug-dlya-starsheklassnikov/
https://irorb.ru/2020/03/02/o-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug-dlya-starsheklassnikov/
https://irorb.ru/2020/03/02/o-vserossijskoj-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej-finansovyh-uslug-dlya-starsheklassnikov/
http://www.finpotrebsouz.ru/novosti-i-sobytiya/novyj-resurs4/final-xv-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej
http://www.finpotrebsouz.ru/novosti-i-sobytiya/novyj-resurs4/final-xv-vserossijskoj-olimpiady-po-finansovoj-gramotnosti-finansovomu-rynku-i-zashhite-prav-potrebitelej


 

7. Сведения об организационной поддержке участников олимпиады со 

стороны оргкомитета, включая оплату транспортных расходов и проживания 

Первый тур Олимпиады (тестирование) проводится дистанционно. 

Транспортные расходы на приобретении билетов для участников к месту 

проведения финала Олимпиады организатор не оплачивает. 

Для доставки участников и сопровождающих лиц к месту проведения 

заключительных мероприятий из Москвы в подмосковный пансионат организатор 

предоставляет бесплатный трансфер.  

Организатор олимпиады обеспечивает бесплатное проживание и питание 

для участников и их сопровождающих в течение всего периода проведения 

заключительных мероприятий.  

Также для участников предусмотрены бесплатные лекции, мастер-классы 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 

предоставлением помещений для проведения лекций, деловых игр, коучингов и 

круглых столов, проводимых в рамках заключительных мероприятий 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. 

            - Региональные отделения ОООП «Финпотребсоюз» организуют площадки 

для проведения региональных туров, 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 Олимпиады и обратно. 



 

8. Сведения об опубликованных сборниках олимпиадных заданий и 

методических пособиях 

На сайте Олимпиады размещены учебно-методические пособия и лекции для 

школьников и учителей по финансовой грамотности, материалы для подготовки к 

Олимпиаде, презентации эссе, а также список литературы. 

Тематическая программа олимпиады 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/prog15_1.pdf 

 

Список литературы, рекомендованной для подготовки к Олимпиаде 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/literatura15.pdf 

 

Установочные лекции 

https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/videolektsii/ustanovochnye-lektsii/ 

 

Лекции по проведению олимпиады 

https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/videolektsii/lektsii-po-provedeniyu-olimpiady/ 

 

Программа подготовки к Олимпиаде 

https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/videolektsii/lektsii-po-podgotovke-k-olimpiade/ 

 

Методическое пособие для учителей по финансовой математике 6-9 класса 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/2.posobie.pdf 

 

Задачник по финансовой математике с ответами 6-9 класс 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/7.zadachn.pdf 

 

Основы инвестирования 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/3.osn.ivest.pdf 

 

Презентация эссе 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/9.esse.pdf 

 

Зачем нужна страховка 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/8.strahovka.pdf 

 

Московская биржа 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/1.mb_.pdf 

 

Мой первый финансовый план 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/5.fin_.plan_.pdf 

 

С деньгами на Ты. Зачем быть финансово грамотным 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/4.s.deng_.pdf 

 

Финансовое мошенничество 

https://www.fin-olimp.ru/wp-content/uploads/6.moshen.pdf  
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9. Ссылка на размещение работ победителей и призеров заключительного 

этапа олимпиады школьников в сети Интернет 

https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/materials/raboty-pobeditelej-olimpiady-2019-2020/ 

https://www.fin-olimp.ru/o-proekte/materials/raboty-pobeditelej-olimpiady-2019-2020/

