
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Орёл/ (7 проведении региональной олимпиады школьников 
по финансовой грамотности

№ {Щ

В соответствии с планом мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения Орловской области от 29 октября 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 16 ноября 2021 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 заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
от Л  otjjjSbJi '(t

Положение
о региональной олимпиаде школьников по финансовой грамотности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения региональной олимпиады школьников по финансовой 
грамотности в 2021 году (далее -  Олимпиада).

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 
обучающихся.
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. Олимпиада проводится в онлайн-формате. В Олимпиаде 
на добровольной основе могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций. Участие в Олимпиаде бесплатное.

1.5. Задания Олимпиады разрабатываются методической комиссией 
Олимпиады на основе требований к планируемым результатам федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
образования (далее -  ФГОС ООО и ФГОС ОСО). Разработчики заданий 
несут ответственность за распространение информации о содержании 
заданий Олимпиады до момента ее проведения.

2. Порядок проведения

2.1. Олимпиада проводится в один календарный день, 16 ноября 
2021 года. Время, отведенное для выполнения заданий Олимпиады, для всех



возрастных групп составляет 120 минут. Начало проведения Олимпиады -  
11:00, окончание -  13:00.

2.2. Онлайн режим Олимпиады поддерживается с помощью сайта
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» www.onpo.pc]) в разделе 
«Конкурсы, олимпиады»/«Олимпиады для обучающихся»
http://xn—h 1 albh.xn—р 1 ai/olimpiady-dlya-obuchajushhihsya/.

2.3. Олимпиада проводится в двух возрастных номинациях: 8-9 классы 
и 10-11 классы.

2.4. Родители (законные представители) заполняют согласие 
на обработку персональных данных (Приложение 5 к Положению) 
и высылают скан согласия на электронный адрес организаторов Олимпиады: 
fmanceiro57@yandex.ru до 9 ноября 2021 года включительно. Работы 
участников Олимпиады, не приславших скан согласия на обработку 
персональных данных, не будут оцениваться.

2.5. Для участия в Олимпиаде 16 ноября 2021г. в 11:00 участникам 
необходимо пройти по ссылке -  для участников из 8-9 классов: 
https://forms.gle/dgWjx3HZh8zAqQRy8, для участников из 10-11 классов: 
https://forms.gle/iAHx5h5RViBrKuYD7 и выполнить задания Олимпиады 
до 13:00 включительно. Участникам будет предложено вначале заполнить 
свои данные (ФИО, муниципальное образование, школа, класс, ФИО 
учителя, адрес электронной почты), а затем выполнить практические задания 
с кратким и развернутым вариантом ответа. Задания должны быть 
выполнены и отправлены до истечения времени проведения Олимпиады.

2.6. В разделе «Конкурсы, олимпиады / Олимпиады для обучающихся / 
размещаются: приказ о проведении Олимпиады, приказ о результатах 
Олимпиады http://xn—hi albh.xn--pi ai/olimpiady-dlva-obuchaiushhihsya/.

2.7. Контакты Оргкомитета: отдел обществоведческих дисциплин -  
8(4862)55-29-25, fmanceiro57@yandex.ru (Левшина Юлия Александровна, 
Марковская Татьяна Дмитриевна).

3. Подведение итогов Олимпиады

3.1. Победители и призеры Олимпиады определяются из числа 
участников, но не более 30% от общего числа.

3.2. Результаты выполнения заданий участниками Олимпиады 
оцениваются Жюри. Списки победителей и призеров Олимпиады 
определяются Жюри и утверждаются Оргкомитетом.

3.3. Образовательные организации могут принять решение 
о поощрении обучающихся, не занявших призовые места и не получивших 
грамоты.

3.4. Представление списков победителей, призеров и участников 
Олимпиады, размещение информации их результатах осуществляется 
в течение двух недель после проведения Олимпиады.

3.5. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заседании Жюри. 
Документом, фиксирующим итоговые результаты Олимпиады, является

http://www.onpo.pc
http://xn%e2%80%94h
mailto:fmanceiro57@yandex.ru
https://forms.gle/dgWjx3HZh8zAqQRy8
https://forms.gle/iAHx5h5RViBrKuYD7
http://xn%e2%80%94hi_albh.xn--pi_ai/olimpiady-dlva-obuchaiushhihsya/
mailto:fmanceiro57@yandex.ru


протокол Жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами 
Жюри, утвержденный Оргкомитетом.

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.



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Ж Ж _______

Состав Оргкомитета
региональной олимпиады школьников по финансовой грамотности

Патова
Татьяна Константиновна

-  заместитель руководителя Департамента -  
начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области

Патронова
Ирина Александровна

-  директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»;

Белашова
Елена Александровна

-  менеджер отдела общего образования 
управления общего образования Департамента 
образования Орловской области



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Л  Щ№ 44 Ы_______

Состав Жюри
региональной олимпиады школьников по финансовой грамотности

Рудакова
Ольга Викторовна

Трубина 
Ирина Олеговна

Токмакова 
Елена Николаевна

Владимирова 
Ольга Георгиевна

-  профессор кафедры менеджмента
и государственного управления «Среднерусский 
институт управления - филиал РАНХИГС», 
председатель жюри, д.э.н. (по согласованию)

-  доцент кафедры экономической теории
и управления персоналом «Орловский
государственный университет» имени
И. С. Тургенева» (по согласованию)

-  доцент кафедры маркетинга
и предпринимательства ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени
И.С. Тургенева», к.э.н. (по согласованию)
-  доцент кафедры развития образовательных систем 
БУ 0 0  ДПО «Институт развития образования», 
к.э.н.

Левшина -  заведующая отделом обществоведческих
Юлия Александровна дисциплин БУ 0 0  ДПО «Институт развития

образования»

Марковская -  учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
Татьяна Дмитриевна № 15 г. Орла, секретарь жюри (по согласованию)

Афанасьева -  учитель экономики высшей квалификационной
Наталья Владимировна категории МБОУ -  лицей № 1 г. Орла

(по согласованию)
Барсукова -  учитель экономики высшей квалификационной
Наталья Васильевна категории МБОУ СОШ № 35 г. Орла

(по согласованию)
Кострикова — учитель экономики высшей квалификационной
Елена Александровна категории МБОУ -  лицей № 40 г. Орла

(по согласованию)



Тимохина
Любовь Александровна

Шевлякова 
Вера Владимировна

-  учитель экономики высшей квалификационной
категории МБОУ лицей № 18 г. Орла
(по согласованию)

-  учитель экономики высшей квалификационной
категории МБОУ СОШ № 5 г. Орла
(по согласованию)



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Ш  № _______

Состав методической комиссии

Рудакова
Ольга Викторовна

Токмакова 
Елена Николаевна

Левшина
Юлия Александровна

Афанасьева 
Наталья Владимировна

Марковская 
Татьяна Дмитриевна

-  профессор кафедры менеджмента 
и государственного управления «Среднерусский 
институт управления -  филиал РАНХИГС», 
председатель жюри, д.э.н. (по согласованию)

доцент кафедры маркетинга
и предпринимательства ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени
И.С. Тургенева», к.э.н. (по согласованию)
заведующая отделом обществоведческих 
дисциплин БУ 0 0  ДПО «Институт развития 
образования»

учитель экономики высшей квалификационной 
категории МБОУ -  лицей № 1 г. Орла
(по согласованию)

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 
№ 15 г. Орла, секретарь жюри (по согласованию)



Приложение к Положению

Согласие родителя (законного представителя) участника региональной олимпиады 
школьников 8-11 классов по финансовой грамотности в 2021 году на обработку

персональных данных

Я ,________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу_______________________________ ___________

паспорт серия_________номер__________ , выдан:

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем)__________________________________

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)

проживающего по адресу_____________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия_________номер__________ , выдан:______

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю

-  свое согласие на предоставление и обработку оператору - Бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (г. Орел, ул. Герцена, д. 19) персональных данных 
моего ребенка (подопечного);

-  ознакомление с Положением о региональной олимпиаде школьников 
8-11 классов по финансовой грамотности в 2021 году.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях формирования базы данных и информирования об индивидуальных 
результатах региональной олимпиады школьников 8-11 классов по финансовой 
грамотности в 2021 году.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного):

-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  дата рождения;
-  название и номер школы;
-  класс;
-  результат участия в региональной олимпиаде школьников 8-11 классов 

по финансовой грамотности;
-  контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.



Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в региональной 
олимпиаде школьников 8-11 классов по финансовой грамотности» могут быть размещены 
на сайтах в списках победителей и призеров региональной олимпиады школьников.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в списках, оператором которых, является бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 
(г. Орел, ул. Герцена, д.19):

-  победителей и призеров региональной олимпиады школьников 8-11 классов 
по финансовой грамотности.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___» _________20__ года
Подпись Расшифровка


