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Положение 
о порядке проведения первого (школьного) и второго (районного) этапов 

республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся 
учреждений общего среднего образования 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования (далее - олимпиада) проводится с целью 
повышения финансовой грамотности учащихся. 

Основными задачами олимпиады являются: 
популяризация знаний в области финансов; 
создание условий для реализации интеллектуальных способностей 

учащихся, приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности; 

формирование у учащихся практических навыков использования 
финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, 
контроля своих доходов, расходов и долгов; 

развитие финансовой культуры и укрепление финансовой 
дисциплины учащихся; 

внедрение новых форм профориентационной работы. 
1.2. Для организации и проведения олимпиады на каждом этапе 

формируются организационные комитеты (далее - оргкомитет 
олимпиады). 

Составы оргкомитетов первого этапа олимпиады утверждаются 
приказами руководителей учреждений образования. 

Состав оргкомитета второго этапа олимпиады утверждается 
приказом начальника управления по образованию, спорту и туризму 
Вилейского райисполкома. 

Оргкомитет олимпиады: 
доводит информацию о проведении олимпиады до сведения 

заинтересованных; 
распространяет информацию о проведении олимпиады; 
принимает заявки на участие во втором олимпиаде; 
консультирует заинтересованных о порядке участия в олимпиаде; 
определяет состав жюри; 



распечатывает задания и листы ответов по количеству участников; 
осуществляет шифрование олимпиадных работ; 
утверждает результаты олимпиады; 
награждает победителей олимпиады; 
анализирует и обобщает итоги олимпиады. 
1.3. Решение оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 
право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 
2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов оргкомитета. 

1.4 .Для оценивания результатов деятельности участников 
олимпиады оргкомитетами создаются жюри. 

Жюри олимпиады: 
доводит до сведения участников олимпиады критерии оценки; 
оценивает работы участников; 
определяет победителей олимпиады; 
информирует участников о результатах их участия в олимпиаде; 
вносит в оргкомитет предложения по награждению победителей; 
вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

олимпиады, повышению ее научного и методического уровня, устранению 
выявленных недостатков. 

1.5. Решения жюри олимпиады принимаются на заседаниях путем 
открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри олимпиады 
имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 
2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри олимпиады считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов жюри олимпиады. 

1.6. Информация, связанная с проведением олимпиады, размещается 
на официальном сайте управления по образованию, спорту и туризму 
Вилейского районного исполнительного комитета, на официальных 
сайтах учреждений образования. 

2. Участники, сроки и порядок проведения олимпиады 

2.1. Участниками олимпиады являются учащиеся X - XI классов 
учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования. 

2.2. В первом этапе олимпиады принимают участие учащиеся, 
изъявившие желание участвовать в олимпиаде. 



Во втором этапе олимпиады принимают участие победители 
(I - III место) первого этапа в соответствии с заявками учреждений 
образования. 

2.3. Первый (школьный) этап олимпиады проводится 
в учреждениях образования до 30.09.2020 (дата устанавливается 
учреждениями образования самостоятельно); 

второй (районный) этап - 23.10.2020. 
2.4. Олимпиадные задания утверждаются: 
для первого этапа олимпиады - председателем оргкомитета первого 

этапа олимпиады (в учреждениях образования); 
для второго (районного) этапа олимпиады - председателем 

оргкомитета заключительного (республиканского) этапа олимпиады. 
2.5. Олимпиадные задания состоят из 30 вопросов (задач) в форме 

тестов. Задания включают вопросы на знание теории, математические 
вычисления по финансовой тематике. 

Критериями оценки являются баллы, которые присуждены каждому 
вопросу в зависимости от степени сложности (от 1 до 5). Максимальное 
количество баллов, которое может набрать участник за правильные 
ответы на каждом из уровней олимпиады - 100 баллов. 

Творческое задание является дополнительным и рассматривается 
в случае, если учащиеся из числа победителей набрали равное количество 
баллов. В иных случаях дополнительное творческое задание 
не оценивается. Рекомендованный объем письменного ответа на 
творческое составляет не более 1 страницы А 4. 

Время выполнения олимпиадного задания - 60 минут. Результаты 
выполнения олимпиадных заданий оформляются письменно, 
непосредственно на листах заданий. Пользование калькуляторами, 
телефонами и другими средствами приема-передачи информации во время 
решения олимпиадных заданий не разрешается. 

2.6. Определение победителей первого и второго этапов олимпиады 
проходит в личном первенстве по результатам выполнения тестового 
задания. 

2.7. Победители определяются по сумме баллов, полученной 
участниками при выполнении олимпиадных заданий. 

2.8. При равной сумме баллов, полученной участниками олимпиады 
за тестовое задание, для определения победителя жюри оценивает 
дополнительное творческое задание. 

2.9. Количество победителей определяет жюри олимпиады, 
но не более 45% от числа участников, победители награждаются 
дипломами I, II и III степени. 


