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Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых
услуг насчитывает сравнительно продолжительную историю в 15 лет,
зародившись в 2004 году.
Главным организатором Олимпиады является Центральный Банк
Российской Федерации, что уже говорит о её значимости и важности. О целях
и задачах Олимпиады написано много, но наиболее важным элементом
ежегодно проводимой олимпиады, является формирование поколения
финансово-грамотных и ответственных граждан.
Действительно, в нашу насыщенную информацией эпоху быть не просто
грамотным, а финансово образованным человеком крайне важно, не только
для того, чтобы уметь распоряжаться получаемым доходом, но и приумножать
его. На наш взгляд, это одна из немногих олимпиад, которая действительно
направлена на приобретение и реализацию практически применимых знаний.
Статистика показывает, что интерес к Олимпиаде неуклонно растёт, что
свидетельствует о заинтересованности детей в вопросах финансового рынка, а
также к тем льготам, к которым может дать победа в данной Олимпиаде, в
частности, победители и призёры могут получить право льготного
поступления в экономические ВУЗы нашего государства. Немаловажным
остается и тот факт, что прошедшие в финал Олимпиады приглашаются в
Москву на целый ряд мероприятий, включающих в себя посещение
центрального офиса «Сбербанка», Центрального Банка, Совета Федерации и
т. д.
Ввиду вышесказанного возникает вопрос: а как стать участником
Олимпиады по финансовой грамотности? В принципе, здесь нет ничего
сложного, главное, необходимо своевременно выполнить все процедуры от
регистрации до непосредственного участия.
Необходимо сразу отметить возраст участников, которые могут принять
участие в Олимпиаде – это учащиеся 9-11 классов. Но, всегда бывают
исключения из правил, когда был зарегистрирован факт участия в Олимпиаде

обучающейся 8 класса. Здесь, главное, уверенность в своих силах и знание
материала.
Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 1 апреля и включает в
себя регистрацию участника и 3 этапа, каждый из которых мы подробно
разберём.
Регистрация. Регистрация участников открыта с 1 сентября и
закрывается накануне проведения I этапа. Для этого необходимо зайти на сайт
Олимпиады и нажать на кнопку «Участвовать». Именно такое нестандартное
оформление и сбивает с толку неопытных участников.

Сразу после этого участника перебросит в новое окно, где и необходимо
зарегистрироваться.

После того, как будет введена электронная почта и придуман пароль,
необходимо будет сразу подтвердить регистрацию посредством прохлждения
по ссылке, которая придёт на указанную при регистрации почту.
Далее, необходимо быть крайне внимательным, по той причине, что
необходимо будет заполнить подробную анкету участника, в которой ни одно
поле не должно остаться пустым. Важно отметить, что внести изменения в
анкету, уже не представится возможным. После завершения регистрации,
можно приступать к I этапу олимпиады.
Этап I. Заочное онлайн-тестирование. Проводится в ноябре-декабре.
Как правило, уведомление о начале тестирования приходит на электронную
почту. Тесты разные по степени сложности. Тестирование проходят в личном
кабинете, что может позволить участнику обращаться за ответами
непосредственно к интернету или к учителю. По завершению тестирования
участнику показывается его бал, одновременно с этим устанавливается
средний проходной бал для допуска в участии во II этапе Олимпиады. В этом
году это было 16 баллов. В случае, если участнику не удалось набрать
необходимое количество баллов, то удачу он может попытать не ранее
следующего года.

Этап II. Эссе. После того, как было набрано необходимое количество
баллов, внизу личного кабинета сразу высвечивается «Список тем для эссе».
Необходимо сразу оговорится, что данном случае, под эссе, подразумевается

не привычное нам эссе, которое принято писать на литературе или даже на
уроках обществознания, в рамках подготовки к ЕГЭ, здесь эссе – это
небольшое научное исследование очень похожее на курсовую работу.
Соответственно, необходимо оформлять титульный лист, содержание,
разделы, заключение, список использованной литературы и обязательно
приложения. При написании текста необходимо указывать ссылки
постранично, для того, чтобы эксперты могли проверить, откуда именно была
привлечена информация. Эссе загружается в личном кабинете, после загрузки
и отправки ничего изменить уже невозможно.
Эссе оценивается от 0 до 10 баллов. Но здесь также необходимо
преодолеть проходной балл. В этом году для 9-10 классов он был установлен
5,5 баллов, а для учащихся 11 класса – 6 баллов. По результатам эссе, жюри
принимает решение о приглашении набравших необходимое количество
баллов для участия уже в очном туре Олимпиаде.
Последнее, что важно отметить, где именно взять тему для письменной
работы. Как уже говорилось выше, необходимо внизу личного кабинета
нажать «Список тем для эссе», где сразу высветятся предлагаемые темы, а
дальше, каждый берёт ту, которая наиболее пришлась по вкусу. В этом году
были предложены следующие темы:
Тема 1. Личный финансовый план – О сколько нам открытий чудных.!!
Тема 2. Кредит – злейший друг или лучший враг?
Тема 3. Зачем стелить солому? (Страховой полис: лишний расход или
инвестиция в собственное спокойствие?)
Тема 5. Пенсия – сконструируй свое будущее
Тема 6. Платить налоги – неприятная обязанность или финансовая
сознательность?
Тема 7. Финансовые джунгли: не стань добычей мошенников)
Этап III. Является заключительным. По результатам проверки эссе,
участники, набравшие необходимое количество баллов, приглашаются на
очный тур, который проходит на одной из региональных площадок. Для
Республики Крым – это Ростов-на-Дону (Ростовский государственный

экономический университет). Стоит оговорится, что списки прошедших
финал формируются не поимённо, а в соответствии с ID личного кабинета.

Прибывшие участники должны пройти регистрацию, после чего
приглашаются к тестированию, решению финансовых задач, кейсов. После
письменной части, участники привлекаются к блиц-игре, суть которой состоит
в том, что присутствующими членами жюри, задаются участникам вопросы,
на которые каждый может ответить в соответствии со знанием темы. Таким
образом, каждый участник получает возможность набрать максимальное
количество баллов.

Пример кейса
К сожалению, сопровождающие совершенно не допускаются к
наблюдению за проведением очной части конкурса.
Результаты очного этапа ожидаются около трёх недель, после чего на
сайт Олимпиады выставляются результаты со всех региональных площадок. В
этом году победителей и призёров насчитывается 84 человека, которые
приглашены на заключительные мероприятия в г. Москва на период с 27 марта
по 2 апреля. Как уже говорилось выше, победители участники приглашаются

на интересные экскурсии, а 2 апреля будет происходить вручение дипломов в
ПАО «Сбербанк». К сожалению, в этом году участники от Республики Крым
в числе победителей и призёров Олимпиады не числятся.
Мы рассмотрели особенности организации участия в Олимпиаде, что
касается подготовки учащихся к данному мероприятию, то здесь несколько
сложнее. Связано это с тем, что приобрести необходимую литературу в
Республики Крым не представляется возможным, при этом под заказ учебные
пособия по финансовой грамотности стоят весьма недёшево. В сложившейся
ситуации помогла подборка учебной литературы, которая выложена на сайте
Олимпиады. Для этого необходимо зайти на главную страницу, в верхней
части сайта нажать «О проекте» и выбрать раздел «Учебно-математические
материалы». В данном разделе представлено абсолютно всё, что необходимо
для подготовки к олимпиаде: от образцов эссе до учебников.
Говоря об учебниках, я рекомендую начать знакомство с книгой Эдуарда
Матвеева «Финансовая грамотность для школьников». На первой взгляд она
кажется детской и несерьёзной, но на самом деле крайне занимательной и
полезной.
Для учителей рекомендуется воспользоваться методическими
рекомендациями авторства В. В. Чумаченко, А. П. Горяева «Основы
финансовой грамотности». В данном случае, методические рекомендации
необходимо заказывать, т. к. в свободном доступе в сети интернет они не
наблюдаются, в отличие от вышеописанного учебного пособия.
Таким образом, мы видим, что участие в Олимпиаде по финансовой
грамотности достаточно несложное, но крайне интересное и полезное
мероприятие в ходе которого каждый из участников получает серьёзный
жизненный опыт.

