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1. Общие сведения
Настоящий

Регламент

проведения

Межрегиональной

олимпиады

для

школьников по финансовой грамотности им. Б.Н. Христенко (далее – Олимпиада)
определяет порядок организации и проведения, организационно-методическое
обеспечение, определение победителей и призеров олимпиады.
Регламент разработан в соответствии с «Положением о региональной олимпиаде
для школьников по финансовой грамотности им Б.Н. Христенко – 2021 ФГАОУ ВО
«Южно-Уральский

государственный

университет

(национальный

исследовательский университет)», утвержденным приказом ректора от 25.02.2021 №
274-13/12.
Содержание заданий региональной олимпиады для школьников по финансовой
грамотности: экономические явления и процессы общественной жизни, структура
семейного бюджета и экономика семьи, управление личными финансами, депозит и
кредит,

накопления

и

инфляция.

Государственная

пенсионная

система,

формирование личных пенсионных накоплений. Виды ценных бумаг. Сферы
применения различных форм денег. Основные элементы банковской системы. Виды
платежных средств. Страхование и его виды. Налоги (понятие, виды налогов,
налоговые вычеты, налоговая декларация). Правовые нормы для защиты прав
потребителей финансовых услуг. Признаки мошенничества на финансовом рынке в
отношении физических лиц.
2. Цели и задачи Олимпиады
Олимпиада по финансовой грамотности проводится для:
 развития творческих способностей и интереса к научной деятельности
школьников;
 создания условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных
детей;
 содействия

школьникам

в

профессиональной

образовательной траектории;
 выявления талантливых детей в регионах России;
 повышение общего уровня финансовой грамотности.
2

ориентации

и

выборе

3. Участники Олимпиады
Участниками

Олимпиады

могут

быть

учащиеся,

обучающиеся

по

образовательным программам основного общего (8-9 классы) и среднего общего
образования (10-11 классы).
4. Этапы Олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:
- отборочный этап проводится в дистанционной форме и предполагает электронное
тестирование;
- заключительный этап проводится в очной форме и предполагает участие в
решении тестов и мини-кейсов.
5. Сроки регистрации и проведения олимпиады
Регистрация на Олимпиаду начнется 01 марта 2021 года в 00:00 часов и
закончится 25 марта 2021 года в 16:00 часов.
Отборочный (дистанционный) этап проводится с 00:00 часов 01 марта 2021 года
по 19:00 часов 25 марта 2021 года.
Заключительный (очный) этап проводится 15 апреля 2021 года по 25 апреля 2021
года на базе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».
Точная

дата,

время

проведения

и

номер

аудитории

будут

указаны

дополнительно.
6. Порядок регистрации на Олимпиаду
Регистрация проходит в два этапа:
- I этап – регистрация на портале;
- II этап – регистрация в курсе.
I этап – регистрация на портале. Регистрация на Олимпиаду проходит в
режиме самозаписи на портале массовых открытых онлайн-курсов ЮУрГУ – МООC
SUSU по следующей электронной ссылке: https://mooc.susu.ru.
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Для входа в портал необходимо создать свою учетную запись. Для этого нужно
нажать кнопку «Создать учетную запись» и заполнить регистрационную форму.

При регистрации указывайте свои настоящие Ф.И.О., т.к. именно они будут
отображены в сертификате участника.

После заполнения формы и принятия пользовательского соглашения необходимо
нажать кнопку «Сохранить», после чего на указанный при регистрации адрес
электронной почты автоматически отправляется письмо-подтверждение, в котором
будет предложено пройти по соответствующей ссылке для подтверждения адреса
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электронной почты. После активации ссылки пользователь будет перенаправлен на
страницу входа в портал.
II этап – регистрация в курсе. На главной странице портала из списка курсов
нужно выбрать «Межрегиональная олимпиада для школьников по финансовой
грамотности им. Б.Н. Христенко» и записаться на соответствующий курс (нажать
кнопку «Записаться на курс»).
Если все шаги выполнены верно, участник получает доступ к материалам
дистанционного отборочного тура Олимпиады.
7. Разрешение технических проблем во время дистанционного этапа
Если в силу технических причин участник не смог завершить работу, он должен
срочно связаться со службой техподдержки admin@edu.susu.ac.ru и объяснить
возникшую ситуацию.
Вторая попытка для выполнения работы может быть разрешена только после
согласования

службы

техподдержки

с

организаторами

отборочного

этапа

Олимпиады.
8. Участие в отборочном (дистанционном) этапе Олимпиады.
В срок с 01 марта по 25 марта 2021 года, но не позднее, чем за три часа до
завершения отборочного этапа Олимпиады необходимо:
- войти в портал МООC SUSU по ссылке https://mooc.susu.ru с логином и
паролем,
- заполнить Анкету участника,
- выполнить задания отборочного этапа (тестирование).
Тестирование включает 15 закрытых вопросов с предложенными вариантами
ответов и 3 открытых вопроса. Правильный ответ на закрытый вопрос оценивается в
1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. Открытые вопросы максимально
оцениваются в 5 баллов. За полностью правильное решение с аргументацией дается
5 баллов, за частичное решение и/или недостаточную аргументацию – 3 балла,
неправильное решение – 0 баллов. Таким образом, максимально за отборочный этап
участник может получить 30 баллов.
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Победителями могут быть признаны участники, успешно выполнившие не менее
60% олимпиадных заданий. Победителями отборочного этапа, по решению жюри,
признаются от 10% до 30% участников Олимпиады, но не более 30 человек.
Информация о результатах отборочного этапа публикуется на портале в разделе
«Объявления» и автоматически дублируется участникам по электронной почте в
течение 5 рабочих дней после проведения отборочного этапа.
9. Участие в заключительном (очном) этапе Олимпиады
Победители отборочного (дистанционного) этапа Олимпиады получают право
участвовать в заключительном этапе.
Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме с 15 апреля 2021
года по 25 апреля 2021.
Точная

дата,

время

проведения

и

номер

аудитории

будут

указаны

дополнительно.
10. Оценка заключительно этапа
Второй этап предполагает выполнение командных и индивидуальных заданий.
Командный этап. Все участники перед выполнением заданий делятся на команды с
равным

количеством

участников.

Команды

формируются

путем

простой

жеребьевки.
Каждая команда участвует в выполнении двух заданий:
- тестирование (10 вопросов, за каждый правильный ответ 1 балл, за
неправильный ответ – 0 баллов).
- практический мини-кейс «Банковские операции по обслуживанию клиентов –
физических лиц» по одной из тем (конверсионные операции, кредитные операции,
депозитные операции, операции по выдаче банковских карт). Кейс максимально
приближен к реальной ситуации. Команды получают описание кейса в бумажном
виде. Каждый кейс содержит ошибки. Команде необходимо выявить все ошибки в
процедуре выполнения банковской операции и принять решение о выполнении или
отказе в проведении банковской операции.
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Критерии оценивания кейса:
- правильный выбор модели поведения из предложенных двух вариантов:
вариант 1 – клиент соглашается на выполнение операции в случае, если
сотрудником банка не допущено никаких ошибок; вариант 2 – клиент не
соглашается на выполнение операции, в случае, если сотрудником банка допущены
ошибки. Правильный выбор модели поведения оценивается в 2 балла, неправильный
выбор – 0 баллов.
- правильное использование базовых понятий. Если при аргументации решения
команда корректно использует специальные экономические термины – 4 балла; в
процессе аргументации часть терминов использованы корректно, а часть нет – 2
балла; полностью некорректное использование экономических терминов – 0 балов.
- последовательность и логичность аргументации. Приведенные командой
выводы логичны и аргументированы – 6 баллов; частичная или неполная
аргументация – 3 балла; аргументация отсутствует – 0 балов.
Максимальное количество баллов за кейс – 12 баллов.
Максимальное количество баллов за командный этап для команды – 22 балла (10
баллов за тестирование и 12 баллов за решение мини-кейса).
Индивидуальный этап проходит в форме блиц-опроса. За каждый правильный
ответ – 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Максимальное количество баллов за
блиц-опрос – 13 баллов
Баллы индивидуального этапа суммируются с баллами, полученными каждым
участником в командном этапе. Суммарное максимальное количество баллов за
заключительный очный этап для участника-школьника (сумма за командное и
индивидуальное задание) – 35 баллов.
11. Награждение победителей
Победителями Олимпиады становятся участники заключительного очного
этапа, набравшие максимальное количество баллов на очном этапе.
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