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О проведении «Всероссийской олимпиады 
по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг 
для старшеклассников» в 2019/2020 учебном году 

Руководителям органов 
управления образования 

муниципальных районов и 
городских округов 

Новосибирской области 

Начальнику департамента 
образования мэрии города 

Новосибирска 

Р .М. Ахметгарееву 

Руководителям подведомственных 

образовательных организаций 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2019 № ТС-1352/04 информируем Вас о том, что в 2019/2020 
учебном году планируется проведение «Всероссийской олимпиады по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг для старшеклассников» (далее-Олимпиада). 

Направляем Вам Календарный план мероприятий VI всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг в 2019-2020, Положение о всероссийской 

олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг, регламент проведения всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг. 

Подробная информация по вопросу организации и проведения Олимпиады, а 
также контакты организаторов размещены на сайте www.fin-olimp.ru. 

Просим довести информацию до руководителей подведомственных 
образовательных организаций в целях выявления, поддержки и дальнейшего 
сопровождения талантливых детей Новосибирской области. 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

Начальник управления 
Ю.А. Нижник (383) 238 74 1 О 

В.Н.Щукин 





1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Всероссийской олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг (далее -
Олимпиада) разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в действующей редакции) от 29.12.2012 r. и Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 267 «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников» (в действующей редакции) от 04.04.2014 г" 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, 
содействие профессиональной ориентации школьников; 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

- выявление интеллектуального потенциала, аналитических способностей и
креативности мышления молодого поколения, повышение инвестиционной и финансовой 
грамотности, содействие формированию всесторонне развитой личности нового 
поколения специалистов, призванных решать основные экономические и социальные 
проблемы российсr<ого общества; 

- содействие в выявлении талантливых детей в регионах России и подготовке
высококвалифицированных кадров для финансовых рынков страны и национальной 
системы защиты прав потребителей; 

- содействие распространению потребительских знаний среди школьников, их
учителей, родителей, формирование грамотного потребительского поведения, 
закрепление обычаев потребительского поведения в семейном воспитании, содействие 
подготовке слоя добропорядочных предпринимателей; 

- привлечение внимания общественности к вопросам повышения уровня
потребительских знаний и финансовой грамотности, воспитания потребительской 
культуры российских граждан; 

- оказание поддержки популяризации изучения основ потребительских знаний, с
целью содействия повышению уровня жизни населения страны. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются: Автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и 
управления», Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты 
прав потребителей финансовых услуг» (Финпотребсоюз), Центральный Банк Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор ), Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг), ООГДЮО «Российское движение школьников», 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Институт фондового рынка и управления», Институтом экономики РАН, 
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского, Башкирский 
государственный университет, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Самарский государственный экономический 
университет, Ростовский государственный экономический университет, Московский 
государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и э1<0номики. 

Соорганизаторами Олимпиады могут выступать органы государственной власти 
субъектов РФ, государственные научные и исследовательские учреждения, другие 
общеобразовательные организации, а также профессиональные ассоциации, 
общественные организации на основании заключенньiх соглашений о сотрудничестве. 




























