


молодежи в Челябинской области, Отделение по Челябинской области 

Уральского главного управления Центрального Банка РФ. 

Соорганизаторами могут выступать Министерство образования и науки 

Челябинской области, банки, страховые компании, небанковские 

некредитные организации. 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочный) и 

финальный (очный). Сроки проведения олимпиады: 01.11.2022 – 

30 .04.2023 г. 

Номинации олимпиады: 

- «Финансовая грамотность»; 

- «Защита прав потребителей финансовых услуг». 

1.5. Регистрация участников осуществляется по адресу: 

https://mooc.susu.ru. 

1.6. Положение определяет порядок проведения олимпиады, её 

организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и 

призеров 

1.7. Настоящее Положение действует в течение 2022/2023 учебного года. 

1.8. На основании настоящего Положения разрабатывается Регламент 

олимпиады и Положение об апелляции олимпиады. Регламент описывает 

последовательность проведения олимпиады, условия и порядок участия в 

олимпиадных состязаниях школьников. Положением об апелляции 

олимпиады регламентируется порядок подачи и рассмотрения апелляции по 

результатам выполненных заданий олимпиады. Регламент и Положение об 

апелляции олимпиады утверждается председателем оргкомитета олимпиады 

и публикуется на сайте https://mooc.susu.ru и на сайте кафедры «Экономика и 

финансы» https://hsem.susu.ru/fmcc/. 

 

2 Место проведения олимпиады 

2.1 Межрегиональная олимпиада для школьников по финансовой 

грамотности проводится в ноябре – апреле текущего учебного года на базе 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)», кафедрой «Экономика и 

финансы» Высшей школы экономики и управления. 
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Информация об олимпиаде размещается на сайте вуза www.susu.ru и на 

сайте кафедры «Экономика и финансы» https://hsem.susu.ru/fmcc/. 

2.2. Адрес образовательной организации высшего образования, на базе 

которой проводится ВСО: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина 76, 

тел +7 (351) 267-92-81, кафедра «Экономика и финансы» Высшей   школы 

экономики и управления «ЮУрГУ (НИУ). 

Электронный адрес оргкомитета олимпиады: fintech.susu@gmail.com 

2.3. Контактная информация 

Заведующая кафедрой «Экономика и финансы», доктор экономических 

наук, доцент Соловьева Ирина Александровна, тел. 8-919- 12-12-244 

Ответственный за координацию и проведение олимпиады, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Жданова Нина Викторовна, тел. 8-982- 

313-90-22. 

2.4. Способ прибытия к месту проведения очного этапа (финала) ВСО: 

остановка «ЮУрГУ», автобусная остановка маршруты № 4, 15, 16, 81; 

троллейбусные маршруты: № 8, 14, 19, 27; маршрутные такси № 3, 8, 10, 54 

75, 86, 104, 11, 123, 370. 

 

3  Участники олимпиады 

3.1. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего (8 

- 9 классы) и среднего общего образования (10 - 11 классы), в том числе лица, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования, а 

также лица, осваивающие указанные образовательные программы за 

рубежом.  

3.2 Участники олимпиады обязаны пройти регистрацию в соответствии 

с правилами, установленными в Регламенте, на сайте https://mooc.susu.ru. 

Участники олимпиады должны иметь при себе паспорт, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, справку из 

образовательной организации, подтверждающую статус школьника. 

3.3. Участники олимпиады должны предоставить согласие на обработку 

персональных данных. 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 
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обработка будет осуществляться в соответствии с законодательством 

Российской федерации о персональных данных (№ 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006). 

3.4. Команду участников обязательно сопровождает не менее 1 

представителя организации, в которой участники проходят обучение. Лица, 

сопровождающие участников олимпиады, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период 

проведения мероприятий олимпиады. 

 

4  Организация проживания и питания участников олимпиады 

4.1 Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.  

4.2. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников олимпиады обеспечивается за счет собственных 

средств участников. Для участников второго этапа олимпиады 

предусмотрена экскурсионная программа за счет средств организаторов. 

4.3. Проживание участников олимпиады при необходимости организуется 

ЮУрГУ. Участникам предоставляются места в студенческом кампусе. 

Студенческий кампус находится в шаговой доступности от места проведения 

олимпиады. 

 

5 Порядок проведения олимпиады 

5.1. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

5.2. Отборочный (заочный) этап олимпиады проводится с 01.11.22 по 

31.01.23. Финальный (очный) этап – с 05.02.23 по 30.04.23 г. 

5.3. В рамках отборочного (заочного) этапа участники проходят онлайн- 

тестирование, включающие 15 закрытых и 3 открытых вопроса. 

5.4. Процедура оценивания отборочного этапа олимпиады – оценка 

результатов тестирования участников происходит путем машинной 

обработки ответов (каждому участнику присваивается кодовое имя, 

скрывающее принадлежность результата тестирования к конкретному 

участнику олимпиады до момента подведения итогов первого этапа). 

5.5. К участию в финальном этапе допускаются победители отборочного 

этапа. Победителями отборочного этапа являются участники олимпиады, 

набравшие по результатам тестирования наибольшее количество баллов (при 



равном количестве правильных ответов на тестовые задания). Участники 

имеют равные шансы для прохождения в финал. 

5.6. Финальный этап проводится очно на базе ЮУрГУ (НИУ). На втором 

(очном) этапе участникам будут предложены командное тестирование, 

решение мини-кейсов и индивидуальный блиц-опрос. Выполненное задание 

проверяют члены жюри олимпиады и предлагают на рассмотрение 

оргкомитета кандидатуры победителей и призеров олимпиады 

5.7. Процедура оценивания второго этапа олимпиады происходит путем 

заполнения членами жюри оценочных ведомостей с приведенными в них 

критериями оценки и максимально возможными баллами за ответ, 

подтвержденных наличием подписи члена жюри. 

5.8. Победителями олимпиады становятся участники финального (очного) 

этапа, набравшие максимальное количество баллов на очном этапе. 

5.9. После объявления итогов участники могут подать апелляцию. 

Апелляция подается в письменном виде на специальном бланке. Срок подачи 

апелляции для первого этапа – два календарных дня с момента объявления 

результатов, для второго этапа – 30 минут со времени объявления 

результатов очного этапа. 

5.10. Все участники, принявшие участие в Межрегиональной 

олимпиаде для школьников по финансовой грамотности им. Б.Н. Христенко 

получат сертификаты участника олимпиады. 

5.11. По результатам второго (очного) этапа олимпиады определяются 

победители и призеры по следующим номинациям: 

- «Финансовая грамотность»; 

- «Защита прав потребителей финансовых услуг». 

5.12. Победители олимпиады награждаются дипломами I-ой степени, 

призеры олимпиады награждаются дипломами II - ой и III - ей степени в 

зависимости от достигнутых результатов. 

5.13. По решению и предложению жюри Оргкомитет олимпиады может 

присуждать дополнительные номинации и призы. 

5.14. Участники второго этапа по решению оргкомитета могут быть 

награждены грамотами и памятными подарками. 

 



6. Организация работы олимпиады 

6.1 Для проведения олимпиады организатор формирует оргкомитет, 

методическую комиссию, жюри, апелляционную комиссию олимпиады. 

6.2. Оргкомитет возглавляет председатель оргкомитета. 

6.3. Жюри олимпиады возглавляет председатель жюри. Жюри олимпиады 

формируется из высококвалифицированных преподавателей ЮУрГУ (НИУ). 

6.4. Апелляционная комиссия формируется из числа членов оргкомитета, 

жюри и методической комиссии. 

6.5. Оргкомитет: 

- устанавливает сроки проведения этапов олимпиады 

- разрабатывает и утверждает положение об олимпиаде 

- разрабатывает Регламент и при необходимости вносит в него изменения 

- обеспечивает непосредственное проведение олимпиады 

- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции 

участников олимпиады и принимает решение по результатам их 

рассмотрения 

- совместно с жюри утверждает список победителей и призеров 

олимпиады. 

Председатель оргкомитета подписывает дипломы победителей и призеров 

олимпиады: 

- награждает победителей и призеров олимпиады 

- готовит материалы для освещения олимпиады в средствах массовой 

информации: 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением 

6.6. Методическая комиссия: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех этапов 

олимпиады 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий для 

всех этапов олимпиады 

- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников 




