
Приложение №2 

 

5 ноября стартует II Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности для учащихся 5-11-х классов и студентов СПО 

1 сентября 2020 года открывается регистрация участников IV Всероссийской онлайн-
олимпиады по финансовой грамотности.  ткрытая некоммерческая ме дисциплинарная 

олимпиада по финансовой грамотности проводится с испол  ованием средств интернета 
для ра личны  во растны  категорий обуча  и ся  про ива  и  в л бом и  регионов 

Российской Федерации. Участие в олимпиаде бесплатное.  фициал ный сайт 
Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности — https://olimpiada.oc3.ru. 
Сайт предоставляет во мо ност  для регистрации уча и ся и учителей  которые могут 

регистрироват  свои  учеников  отсле иват  и  ре ул таты  получат  благодарности.       

 лимпиада проводится в  аочной форме в 2 тура: отборочный тур — с 16 сентября (с 
12:00 по МСК) по 30 сентября (до 12:00 МСК) 2020 года;  акл чител ный тур — с 14 

октября по 28 октября 2020 года  среди участников следу  и  во растны  групп: 

 во растная группа уча и ся 5-6-  классов (10-12 лет); 
 во растная группа уча и ся 7-8-  классов (12-14 лет); 
 во растная группа уча и ся 9-  классов (14-16 лет); 

 во растная группа уча и ся 10-11-  классов (15-18 лет); 
 во растная группа обуча  и ся по программе среднего профессионал ного 

обра ования (15-18 лет). 

Регистрация участников начинается 1 сентября (с 12:00 по МСК) и  аканчивается  а 1 
ден  до окончания отборочного тура — 29 сентября (до 12:00 МСК).  

Задания для олимпиады подготовлены в соответствии со стандартами программы по 

оценке обра овател ны  дости ений уча и ся PISA. PISA (Programme for International 
Student Assessment) — это ме дународное исследование  которое оценивает способност  
уча и ся применят  свои умения и  нания в  и ненны  обстоятел ства . Задания IV 

Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности при ваны оценит  
компетенции уча и ся России в области финансовой грамотности.   

Подготовка к олимпиаде и участие в ней помогут уча имся повысит  уровен   наний в 
области социал но-экономически  отно ений и научат более рационал но и осо нанно 
вести себя в сфере финансовы  отно ений.  ак е проведение  лимпиады 
поло ител ным обра ом влияет на распространение и популяри аци   наний в области 

финансовой грамотности для успе ной реали ации приоритетны  направлений 
социал но-экономического ра вития РФ. 

О Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности 

Е егодну  Всероссийску  онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности органи ует 
    «Ай и Агентство  СӠ» с 2017 года по 2021 год вкл чител но в рамка  реали ации 
совместного Проекта Российской Федерации и Ме дународного банка реконструкции и 

ра вития «Содействие повы ени  уровня финансовой грамотности населения и ра вити  
финансового обра ования в Российской Федерации» по  ака у Министерства финансов 
Российской Федерации. 

https://olimpiada.oc3.ru/

