ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ г . Орёл

О проведении региональной олимпиады школьников
по финансовой грамотности
В соответствии с планом мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения Орловской области от 31 марта 2020 года, перечнем
мероприятий Департамента образования Орловской области и отделения
по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу в области повышения
финансовой грамотности обучающихся от 23 ноября 2017 года, а также
в целях проведения мероприятий по выявлению одаренных и талантливых
детей и молодежи в области финансовой грамотности п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 19 сентября 2020 года региональную олимпиаду школьников
по финансовой грамотности (далее - Олимпиада).
2. Утвердить:
2.1. Положение об Олимпиаде (приложение 1).
2.2. Состав Оргкомитета Олимпиады (приложение 2).
2.3. Состав Жюри Олимпиады (приложение 3).
2.4.Состав методической комиссии Олимпиады (приложение 4).
3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования»
организовать проведение олимпиады согласно Положению.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
общего образования Департамента образования Орловской области
Патову Т. К.
Член Правительства Орловской области руководитель Департамента образования
Орловской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной олимпиаде школьников по финансовой грамотности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональной олимпиаде по финансовой
грамотности (далее - Олимпиада) определяет порядок ее проведения,
определения победителей и призеров и организационно-методическое
обеспечение.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление одаренных и талантливых детей, молодежи в области
финансовой грамотности;
- развитие познавательных интересов, финансово-экономического образа
мышления,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных
и
организаторских способностей обучающихся;
- овладение умениями и навыками разумного финансового поведения при
принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам;
- повышение эффективности защиты прав как потребителей финансовых
услуг;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации
школьников.
1.3. Организаторами Олимпиады являются Департамент образования
Орловской области и бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» (далее - БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования»).
1.4. Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в два тура:
- I тур - школьный. Победители школьного тура принимают участие
во II туре - по одному человеку от 8-9 классов (номинация 1) и
10-11 классов (номинация 2);
- II тур Олимпиады проводится очно на базе БУ 0 0 ДПО «Институт
развития образования» в виде выполнения письменных заданий
по финансовой грамотности.
1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования, подчиненные общей междисциплинарной проблематике.
1.6. Для организации, проведения и подведения итогов Олимпиады
Организаторами формируется Жюри в составе не менее 5 человек.
1.7. Во II туре Олимпиады на добровольной основе принимают участие
обучающиеся 8-9 классов (номинация 1) и 10-11 классов (номинация 2),
не более 2-х участников от общеобразовательной организации (по одному

победителю от каждой номинации по итогам проведения школьного этапа
Олимпиады), своевременно подавших заявку на участие.
1.8. Заявок на участие в Олимпиаде принимаются - до 17 сентября
2020 года по электронному адресу: ekoniro@yandex.ru
1.9. Участие в Олимпиаде предполагает автоматическое согласие на
использование персональных данных, в том числе публикацию данных об
участниках и их результатах.
1.10. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуются
на официальном сайте БУ 0 0 ДПО «Институт развития образования».
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1 .Олимпиада проводится 19 сентября 2020 года в очном режиме.
2.2. Олимпиада предусматривает участие, проверку ответов, подведение
итогов Олимпиады, вручение участникам дипломов по их результатам.
2.3. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам
участников. Данные по результатам Олимпиады сохраняются на сайте
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» в течение 1 месяца.
2.4. Олимпиада предполагает выполнение 15 заданий для 8-9 классов и 15
заданий для 10-11 классов.
Задания первого (единственного)
тура
разрабатываются методической комиссией Олимпиады.
2.5. Максимальное количество баллов в Олимпиаде - 100 баллов для всех
классов.
2.6. Олимпиада проводится в один календарный день. Время, отведенное
для выполнения заданий, составляет 120 минут для 8-9 классов и 120 минут
для 10-11 классов.
2.7. Жюри предметной Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий
предметной Олимпиады;
- формирует рейтинг участников Олимпиады, представляющий собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов.
2.8. По итогам проверки работ проводится этап разбора заданий в день
проведения
Олимпиады.
Специфика
олимпиадных
заданий
не предусматривает проведение апелляций.
3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Победители и призеры Олимпиады определяются из числа
участников, но не боле 30% от общего числа.
3.2. Результаты выполнения задач-заданий учащимися оцениваются
Жюри. Списки победителей и призеров Олимпиады определяются Жюри и
утверждаются Оргкомитетом.
3.3. Представление списков
победителей, призеров и участников
Олимпиады, размещение информации их результатах осуществляется
в течение двух недель после проведения Олимпиады.

4. Награждение
4.1. Победители и призеры от каждой номинации (8-9 классы и
10-11 классы) награждаются дипломами.
4.2. Наиболее активные учителя, оказавшие помощь и поддержку
школьникам при подготовке и участии в Олимпиаде, а также члены жюри
награждаются грамотами.
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Состав Оргкомитета
региональной олимпиады школьников
по финансовой грамотности

1

Крымова Татьяна
Владленовна

член Правительства Орловской области руководитель
Департамента
образования
Орловской области, председатель;

2

Патова Татьяна
Константиновна

начальник управления общего образования
Департамента образования Орловской области,
заместитель председателя;

3

Патронова Ирина
Александровна

директор бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования».
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Состав жюри
/
региональной олимпиады школьников
по финансовой грамотности
доктор экономических наук, профессор
Рудакова
кафедры менеджмента и государственного
Ольга Викторовна
управления «Среднерусский институт
управления - филиал РАНХИГС»,
председатель (по согласованию);
кандидат экономических наук, доцент
Трубина
кафедры экономической теории и управления
Ирина Олеговна
персоналом «Орловский государственный
университет» имени И. С. Тургенева»,
заместитель председателя (по согласованию);
методист отдела обществоведческих
Лукьянов
Владимир Васильевич дисциплин бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования», секретарь;
учитель экономики высшей
Афанасьева
Наталья
квалификационной категории муниципального
Владимировна
бюджетного общеобразовательного
учреждения - лицей №1 имени
М. В. Ломоносова города Орла
(по согласованию);
учитель экономики высшей
Барсукова
квалификационной категории муниципального
Наталья Васильевна
бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная
школа № 35 г. Орла (по согласованию);
учитель экономики высшей
Бондаренко
Наталья Вячеславовна квалификационной категории муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения - лицей № 18 г. Орла
(по согласованию);
учитель экономики высшей
Кострикова
Елена Александровна квалификационной категории муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения - лицей № 40 г. Орла
(по согласованию)
учитель экономики высшей
Тимохина
Любовь
квалификационной категории муниципального
Александровна
бюджетного общеобразовательного
учреждения - лицей № 18 г. Орла
(по согласованию)
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Состав методической комиссии
1.

Рудакова
Ольга
Викторовна

2.

Жигулина
Наталья Борисовна

3.

Афанасьева
Наталья
Владимировна

доктор экономических наук, профессор
кафедры менеджмента и государственного
управления «Среднерусский институт
управления - филиал РАНХИГС», председатель
(по согласованию);
заместитель директора по УВР, учитель
экономики высшей квалификационной
категории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней
общеобразовательной школы № 6 города Орла
(по согласованию);
учитель экономики высшей квалификационной
категории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - лицей №1
имени М.В. Ломоносова города Орла
(по согласованию)

