
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Участники чемпионата по финансовой грамотности 

2.1. К участию в Чемпионате Красносельского района                           

Санкт-Петербурга по финансовой грамотности допускаются команды, 

имеющие  в своем составе детей в возрасте от 11 лет (не моложе 2008 года 

рождения) и подростков до 17 лет (не старше 2003 года рождения).  

2.2. Участники младше 2008 года рождения и старше 2003 года 

рождения не могут быть допущены к участию в Чемпионате по финансовой 

грамотности.  

2.3. К участию в Чемпионате допускаются команды, ставшие 

победителями Чемпионатов по финансовой грамотности школ 

Красносельского, Колпинского, Московского и Фрунзенского района              

Санкт-Петербурга.  

2.4. Количество игроков в каждой команде должно быть не менее            

6 (шести) человек. Дополнительно каждая команда может по согласованию              

с оргкомитетом Чемпионата заявить в статусе запасных игроков не более          

3 (трех) человек.  

2.5. Игрок может быть заявлен в составе только одной команды. 

2.6. Возглавляет команду – участницу Чемпионата по финансовой 

грамотности руководитель команды.  

2.7. Руководитель команды назначается директором образовательной 

организации.  

Руководитель организует подготовку команды к Чемпионату                         

по финансовой грамотности, представляет интересы команды                                  

при взаимодействии с оргкомитетом, членами жюри и главным судьей 

Чемпионата. 

2.8. На соревновательной площадке одновременно должны выступать  

6 (шесть) человек от одной команды.  

2.9. К заявкам на каждого участника должны быть приложены копии   

2-й, 3-й и 5-й страниц паспорта гражданина Российской Федерации, для лиц 

моложе 14 лет – копии свидетельства о рождении. 

2.10. Обработка персональных данных участников Чемпионата 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№т152-ФЗ «О персональных данных».  

2.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется                   

от каждого участника команды в оргкомитет Чемпионата. Согласие 

предоставляется в форме приложения к заявке на участие в Чемпионате                 

по финансовой грамотности. 



2.12. Предварительная регистрация команд – участниц Чемпионата 

осуществляется на основании заявок, поданных в Оргкомитет не позднее 14 

января 2020 года.  

2.13. Заявка оформляется в соответствии с формой, утвержденной 

Регламентом проведения чемпионата Красносельского района                        

Санкт-Петербурга по финансовой грамотности. 

2.14. Окончательная регистрация команд проводится непосредственно 

перед началом Чемпионата по финансовой грамотности.  

 

III. Организаторы чемпионата по финансовой грамотности 

3.1. Организатором Чемпионата, осуществляющим подготовку                       

и проведение соревнований, является Оргкомитет, в составе:  

1 Председатель 

оргкомитета 

Братковская Елена Васильевна, 

методист ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга, 

муниципальный организатор 

чемпионата Красносельского района 

Санкт-Петербурга по финансовой 

грамотности 

2 Члены оргкомитета Модулина Ольга Борисовна, методист 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

  Мышинская Екатерина 

Владимировна, учитель математики 

ГБОУ СОШ № 383 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

3.2. Вопросы допуска команд к участию в Чемпионате по финансовой 

грамотности и дисквалификации их за нарушение настоящего Положения 

решаются Оргкомитетом. 

 

IV. Время и место проведения чемпионата 

4.1.  Чемпионат по финансовой грамотности проводится 7-8 февраля 

2020 года в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга (по адресу: 198206, 

Санкт-Петербург, улица Капитана Грищенко, дом 3, корпус 1.  (телефон:            

+7 962 717-76-59).  



4.2.  Соревнования проводятся с 10.00 до 16.00 часов. 

 

V. Порядок подготовки команд к чемпионату по финансовой 

грамотности 

5.1. Оргкомитет не позднее 14 января 2019 года для предварительной 

подготовки к Чемпионату по финансовой грамотности передает 

руководителям команд – победителям чемпионатов школ: 

а) 36 заданий для проведения коммуникативных боев (12 заданий        по 

теме №1; 12 заданий по теме №2; 12 заданий по теме №3); 

б) 36 задач для проведения финансовых боев (12 задач по теме №1; 12 

задач по теме №2; 12 задач по теме №3). 

5.2. Оргкомитет организует через руководителей команд ознакомление 

участников Чемпионата с Правилами проведения Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности и Регламентом проведения 

чемпионата Красносельского района Санкт-Петербурга по финансовой 

грамотности. 

 5.3. Оргкомитет организует через руководителей команд:  

а) ознакомление участников Чемпионата, в том числе по материалам 

Справочника школьника, с содержанием:  

− темы №1 «Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование                    

и бюджет»;  

− темы №2 «Сбережения семьи. Услуги банковских организаций»;  

− темы №3 «Кредитование. Услуги кредитных организаций»; 

б) работу участников Чемпионата по выполнению коммуникативных 

заданий и решению финансовых задач; 

в) подготовку участников Чемпионата к публичной дискуссии во время 

коммуникативных и финансовых боев. 

 

VI. Порядок проведения чемпионата по финансовой грамотности 

6.1. Чемпионат по финансовой грамотности проводится в соответствии 

с настоящим Положением, Правилами проведения Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности среди школьников и Регламентом 

проведения чемпионата Красносельского района города Санкт-Петербурга  

по финансовой грамотности среди школьников.  

6.2. Чемпионат по финансовой грамотности проводится в два этапа:  



а) 7 февраля 2020 года проводится первый этап Чемпионата – 

групповой этап, на котором определяются победители и призеры группового 

этапа;  

б) 8 февраля 2020 года проводится второй этап – финал Чемпионата,         

на котором определяются победители и призеры Чемпионата 

Красносельского района Санкт-Петербурга по финансовой грамотности.         

В финале принимают участие победители группового этапа.  

6.3. Победитель и призеры Чемпионата Красносельского района                         

Санкт-Петербурга по финансовой грамотности принимают участие                            

в чемпионате города федерального значения Санкт-Петербурга                         по 

финансовой грамотности.  

6.4. Порядок проведения коммуникативных и финансовых боев между 

командами – участниками Чемпионата определяется Календарем проведения 

коммуникативных и финансовых боев. 

6.5. Результаты проведенных коммуникативных и финансовых боев 

заносятся в Таблицу результатов коммуникативных и финансовых боев. 

6.6. Результаты выступлений команд – участниц Чемпионата 

оцениваются жюри в соответствии с Критериями оценки коммуникативных  

и финансовых боев.  

6.7. Оргкомитет назначает главного судью Чемпионата, помощников 

главного судьи, ведущего коммуникативных и финансовых боев, которые 

непосредственно проводят Чемпионат Красносельского района              Санкт-

Петербурга по финансовой грамотности. 

 

VII. Порядок определения и награждения победителей и призеров 

чемпионата 

7.1. Победители и призеры Чемпионата Красносельского района  

Санкт-Петербурга по финансовой грамотности определяются в соответствии  

с Регламентом проведения чемпионата Красносельского района                     

Санкт-Петербурга по финансовой грамотности. 

7.2. Победители и призеры Чемпионата Красносельского района  

Санкт-Петербурга по финансовой грамотности награждаются: команда, 

занявшая  1-е место – дипломами; команды, занявшие 2-3 места – дипломами; 

команды-победители отборочного тура, вышедшие в полуфинал, но не 

прошедшие в  финал, получают дипломы лауреатов. Остальные команды – 

сертификатами участников Чемпионата. 


