
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
14.10.2019 г. № 114 
г. Якутск 

о Республиканской дистанционной 
олимпиаде по финансовой 
грамотности 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
дистанционной олимпиады по финансовой грамотности. 

1.2. Целью олимпиады является содействие повышению финансовой 
грамотности среди школьников и студентов, формирование грамотного 
потребительского поведения и овладения навыками защиты от 
мошенничества на финансовом рынке. 

1.3. К участию в дистанционной олимпиаде приглашаются: 
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций; 
- обучающиеся 9-11 классов средних общеобразовательных школ. 

1.4. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет количество 
участников дистанционной олимпиады по финансовой грамотности. 

1.5. Олимпиада проводится во исполнение Плана мероприятий по повышению 
уровня финансовой грамотности у обучающихся в образовательных 
организациях республики Саха (Якутия) (приказ Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия) от 20.08.2019 г. №01-10/1131). 

1.6. Организатором дистанционной олимпиады выступает ГБПОУ PC (Я) 
«Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева (далее - Колледж). 

И. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Для проведения дистанционной олимпиады Колледж формирует оргкомитет 
Олимпиады, рабочую комиссию по разработке олимпиадных заданий. 

2.2. Даты проведения: с 21 октября по 26 октября 2019 г. 
2.3. Заявки на участие (Приложение 1) принимается до 18 октября 2019 г. на факс 

(4112)35-05-53/ электронный адрес yafek@inbox.ru. 
2.4. Контактные телефоны ответственных лиц от Колледжа: 

Осипова Айлана Анатольевна - тел. 89142870168; 
Уларов Ярослав Вячеславович - тел. 89963161093. 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

от 11.40.d0iS № ^ 

mailto:yafek@inbox.ru


III. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. На электронные адреса участников Колледж направляет ссылку для 
регистрации участников дистанционной олимпиады (18-19.10.2019 г.). В 
период с 21 октября по 26 октября 2019 г. участники выполняют конкурсные 
задания. 

3.2. Предлагаются следующие виды конкурсных заданий: 
Тестовые вопросы по финансовой грамотности. 
Решение задач и финансовых ситуаций. 
Конкурсные задания разработаны по следующим темам: 

- Личное финансовое планирование; 
- Депозит; 
- Кредит; 
- Расчетно-кассовые операции; 
- Страхование; 
- Инвестиции; 
- Пенсии; 
- Налоги; 
- Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий 

на финансовом рынке; 
- Создание собственного бизнеса. 

При разработке конкурсных заданий были использованы ресурсы: 
- Информационно-просветительский ресурс «Финансовая культура» -

fincult.info; 
- Образовательный интернет-портал вашифинансы.рф; 
- Онлайн-уроки финансовой грамотности и профориентации http://dni-

fg.ru; 
- В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. Основы финансовой грамотности: 

учебник. 
3.3. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 45 минут. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ. 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Итоги дистанционной олимпиады в течение 5 дней после ее завершения 
размещаются на сайте www.yafek.com в разделе «Финансовая грамотность». 
Публикуются баллы всех участников олимпиады, а также верные ответы к 
заданиям. 

4.2. По итогам дистанционной олимпиады устанавливается первое, второе и 
третье место в зависимости от количества набранных баллов, в двух 
категориях обучающихся - обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций и общеобразовательных учреждений. 

4.3. Сертификаты участникам и ответственным за подготовку участника 

http://www.yafek.com


высылаются на электронные адреса участников. Дипломы победителей 
будут направлены на юридический адрес образовательной организации. 

Будем рады Вашему участию 
в Республиканской дистанционной олимпиаде 

по финансовой грамотности! 



Приложение 1 

Форма заявки 

ЗАЯВКА 
на участие в Республиканской олимпиаде по Финансовой грамотности 

№ Ф.И.О. 
участника, 

Контактный 
телефон 

Курс 
или 

класс 

Специальность 
(для ПОО) 

Электронная 
почта 

участника/образо 
вательной 

организации 

Ф.И.О 
ответственного за 

подготовку 
участника, 
контактный 

телефон 

Образовательн 
ое учреждение, 
юридический 

адрес. 

1 Иванов 
Иван 

Иванович 

1 
(на 

базе 9 
класса) 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям) 

yafek@inbox.ru/ 
yafek@inbox.ru 

Петров Петр 
Петрович, 

номер телефона 

ГБПОУ РС(Я) 
«Финансово-

экономический 
колледж им. 

И.И. Фадеева» 
2 Петров 

Петр 
Петрович 

10 
класс 

Сидоров Сидор 
Сидорович 

МОБУ Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 

№ 

mailto:yafek@inbox.ru

