
 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Просим Вас обратить внимание на недостаточную разъяснительную 

работу по привлечению учащихся старших классов средних учебных 

заведений  Вашего региона  для участия  во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг органами образования региона. 

 Всероссийская олимпиада  по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг является  крупнейших 

мероприятием в сфере финансовой грамотности для старшеклассников  в 

нашей стране. Олимпиада проходит в соответствии со  «Стратегией 

повышения финансовой грамотности в Российской федерации на 2017-2023 

г.г.», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р.  Участие в ней поддерживается  Министерством 

просвещения РФ ( письмо  Заместителя министра Синюгиной Т.Ю. от  31 мая 

2019 №  ТС – 1352/04). Она  включена в перечень  предметных олимпиад 

Министерства науки и высшего образования  Приказом  от 30.08.19 № 658. 

Ее соорганизаторами являются Центральный банк РФ, Роспотребнадзор, 

Росфинмониторинг, Российское движение школьников, Институт экономики 

РАН. 

Программа Олимпиады базируется  на методике оценки   уровня 

образования  PISA, на базе которой пройдет сплошная проверка регионов 

Рособрнадзором в 2020г, что обеспечит  подготовку школьников и учителей  

к указанной проверке. Модель  исследования PISA включает пять  

самостоятельных разделов, три из которых включены в Программу 

Исх. № 12-08-646  

от 09.10.2019 г. 

 

Губернатору Мурманской 

области 

 

Чибису А.В. 

Уважаемый  Андрей Владимирович! 



Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей финансовых услуг; а именно финансовая 

грамотность, математика и компьютерная грамотность. 

Материалы Олимпиады подготовлены на базе Федеральных 

государственных образовательных стандартов по математике, 

обществознанию и информатике, что стимулирует более высокий уровень 

подготовки старшеклассников к ОГЭ (8-9 кл.) и ЕГЭ (10-11 кл.). Также 

Олимпиада предоставляет  методические материалы, подготовленные  

ведущими специалистами-практиками нашей страны, что позволит 

существенно  повысить  качество  преподавания  указанных  

образовательных дисциплин в школе. 

Поскольку Олимпиада включена  в Перечень предметных олимпиад  

Минобрнауки РФ, а также является  частью Олимпиады им. Кондратьева  по 

финансовой грамотности, проводимой МГУ, она дает в случае успеха 

уникальную возможность  поступить в лучшие ВУЗы страны ее призерам и 

победителям. 

Олимпиада рассчитана на широкий круг старшеклассников, в том 

числе  на тех, кто не собирается становиться  юристом  и  экономистом. 

Участники Олимпиады  получат уникальный комплекс знаний и навыков, 

которые позволят им  уверенно строить свое будущее и выбирать профессию, 

строить карьеру и создавать  благополучную семью. 

Обращаем Ваше внимание, что участие в Олимпиаде и получение  

методических материалов бесплатное. Все материалы и информация 

размещены на сайте  fin-olimp.ru. 

В настоящее время органами народного образования Вашего региона 

не проводится достаточная разъяснительная работа среди учащихся и их 

родителей, которая позволяет им оценить важность для будущего детей 

участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг, то что  

дети получат уникальную возможность современного обучения, опыт 

социального общения, что откроет для него не только новые горизонты 

знаний, но и доступ к социальным лифтам и успешному будущему. 

Успешное будущее каждого ребенка – успешное будущее нашей 

страны. 



Просим Вас поставить на контроль работу органов образования Вашего 

региона по разъяснению  среди старшеклассников и их родителей  важности 

участия в Олимпиаде, поддержать  при сдаче  тестов и написании 

творческого задания для того, чтобы дети Вашего региона могли  

воспользоваться  предоставляемыми  им преимуществами, организационное 

содействие  участия школьников в мероприятиях Олимпиады.  

 

 

 

Председатель 

Совета, 

Председатель 

оргкомитета 

Олимпиады, 

профессор, д.э.н.                                             

 

 

 

 

 

И.В. Костиков 

 

 

                                    

        
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Сазонова С.М.     

 Тел. (495) 369-04-02 доб. 131 


