
Олимпиада по финансовой 

грамотности 

для старшеклассников

Руководитель проекта: Курникова И.В.



Цели олимпиады

 Популяризация финансовой грамотности

 Выявление талантливой молодежи

 Привлечение молодежи к решению научно-практических 

проблем в сфере финансов, денег и кредита

 Оценка уровня финансовой грамотности

 Стимулирование и поощрение научного творчества 

учащихся по финансовой тематике 

 Разработка рекомендаций по повышению финансовой 

грамотности старшеклассников  



Участники олимпиады

Учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных школ Ивановской области



Этапы проведения 

олимпиады

 1 этап – Заочный

- конкурс эссе 

 2 этап – Очный 

- тестовые задания

- блиц-игра по финансовой грамотности



Тематика олимпиадных 

заданий
Тематика эссе: 

«Время – деньги» Б. Франклин

«Хороших налогов не бывает» У. Черчилль

«Скажи мне, кто твой банк, и я скажу, кто ты» Э. 

Йокель

«Что такое бизнес? Очень просто: это чужие деньги» 

А. Дюма

«Вообще-то я против миллионеров, но если бы мне 

предложили им стать…» М. Твен



Тематика олимпиадных 

заданий
Тестовые задания по темам:

Основы финансовой 

математики

Деньги

Банки и банковские продукты Налоги и налогообложение

Страхование Бюджет и бюджетная система

Инвестиции Мошенничество на 

финансовом рынке

Финансовый рынок Защита прав потребителей 

финансовых услуг



Блиц-игра по 

финансовой тематике

Игра включает10 вопросов на знание 

основ финансов и финансовой системы

За правильный ответ – участник получает 

очки

Победитель определяется по количеству 

правильных ответов



Ориентировочная программа 

проведения олимпиады
 14.02.2022 – 14.03.2022 Проведение

заочного этапа

 15.03.2022– 15.04.2022 Проведение

очного этапа

 26.04.2022 Подведение итогов олимпиады

на фестивале «Молодая наука в

классическом университете» (Секция: Финансы и кредит)



Требования к оформлению 

эссе
 Структура эссе: введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы.  Объём – не более 6 страниц

 Правила оформления:

Размер бумаги - А4, ориентация документа – книжная.

Поля: верхнее, левое, правое, нижнее - 2 см.

Заголовок: заглавные буквы, полужирный шрифт Times New Roman, 12 pt. 
Выравнивание - по центру.

Под заголовком указать: Ф.И.О. автора, Ф.И.О. учителя, школу, адрес 
электронной почты. Выравнивание - по правому краю.

Основной текст: Times New Roman, 12 pt. Выравнивание - по ширине. 
Отступ первой строки – 1,25 см.



Условия участия 

 Заявка на участие в олимпиаде – заполнить заявку в файле 

Excel 

 Заявки на участие должны быть представлены вместе с эссе в 

рамках заочного этапа олимпиады до 14.03.2022

 Победитель Олимпиады получает дополнительно - 3 балла; 

призер – 2 балла; участник – 1 балл.

 Контакты 

Руководитель проекта: Курникова Ирина Валерьевна

Адрес: г. Иваново, ул. Тимирязева, 5 (6 учебный корпус ИвГУ)

E-mail: isen@ivanovo.ac.ru

mailto:isen@ivanovo.ac.ru

