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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о II Олимпиаде по финансовой грамотности для 

студентов СПО (далее — Положение) разработано на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции) и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 года № 267 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад» (в действующей редакции) и определяет 

порядок организации и проведения Олимпиады студентов СПО (далее — Олимпиада), 

правила участия в Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и 

призеров. 

   

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1 Основными целями и задачами  Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, содействию 

профессиональной ориентации студентов; 

-создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и 

популяризации научных знаний среди молодежи; 

-выявление интеллектуального потенциала, аналитических способностей и креативности 

мышления молодого поколения, повышения инвестиционной и финансовой грамотности, 

содействие формированию всесторонне развитий личности нового поколения 

специалистов, призванных решать основные экономические и социальные проблемы 

российского общества; 

-содействие и выявление талантливых детей на региональном уровне и подготовке 

высококвалифицированных кадров для финансовых рынков страны и национальной 

системы защиты прав потребителей; 

-содействию распространению потребительских знаний среди студентов, формирование 

грамотного потребительского поведения, закрепление обычаев потребительского 

поведения в семейном воспитании, содействие подготовке слоя добропорядочных 

предпринимателей: 

- привлечение внимания общественности к вопросам повышения уровня потребительских 

знаний и финансовой грамотности, воспитания потребительской культуры российских 

граждан; 

- оказание поддержки популяризации изучения основ потребительских знаний, с целью 

содействия повышению уровня жизни населения страны.  
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3. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ 

3.1 Для проведения Олимпиады Организатор Олимпиады формирует оргкомитет 

олимпиады, методическую комиссию Олимпиады, жюри Олимпиады, утверждает их 

состав и полномочия. 

3.2.  Оргкомитет:  

- устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады; 

- определяет участников дистанционного состязания Олимпиады; 

- разрабатывает Регламент и при необходимости вносит в него изменения; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- формирует составы Методической комиссии и Жюри с учетом того, что 

одновременное членство лиц в Методической комиссии и Жюри не допускается; 

- совместно с Жюри утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Методическая комиссия: 

- разрабатывает материалы конкурсных заданий для всех этапов Олимпиады; 

-  разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий для всех 

этапов Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 3.4. Жюри: 

- проверяют и оценивают результаты выполненных конкурсных заданий и других 

видов испытаний участниками Олимпиады; 

- предлагают на рассмотрение Оргкомитета кандидатуры победителей и призеров 

Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1 Олимпиада проводится с  20 ноября  по 25 ноября 2020 года заочно с 

использованием дистанционных форм образовательных технологий. 

4.2 Олимпиада предлагает три конкурсных задания: 

1. Визитная карточка.  

     Заявленная команда представляет свое приветствие в виде видеопрезентации 

продолжительностью 2 минуты в электронном варианте и отсылает 
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подготовленную работу жюри. Доступ ссылки для отправки работы будет 

открыт 20.11.2020 г.  

 

Критерии оценивания визитной карточки команды 

 
№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1. Основные элементы визитки: 

1) Название команды, сведения о команде (курс, 

группа, название образовательного учреждения). 

2) Девиз команды (соответствие названию 

команды), 

3) Эмблема команды (авторская). 

4) Краткая характеристика команды. 

5) Пожелания и напутствия участникам 

других команд. 

 

  0-5 баллов 

2. Качественное представление и оформление визитки 

команды (грамотность, лаконичность и четкость 

подачи материала)    

0-5 баллов 

3. Креативность и оригинальность замысла 

(уникальность, индивидуальность представленной 

визитки) 

0-5 баллов 

4. Эмоциональное воздействие (позитивный настрой, 

доброжелательное отношение к другим участникам 

команды, командная работа) 

0-5 баллов 

5. Штрафные баллы: 

Наличие орфографических и речевых ошибок. 

 

-1 

7. Максимальное количество баллов 40 

 
2. Компьютерное тестирование. 

    Каждый участник выполняет в дистанционном режиме тестовое задание. 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. На решение всего теста дается 40 

минут. По результатам определяются победители личного первенства. А также 

набранные баллы каждого участника идут в общий зачет команды. Доступ к 

тесту будет открыт 20.11.2020 г.  
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3. Творческий конкурс. 

     Создание обучающего видеоролика или анимационного ролика на любую тему 

по финансовой грамотности продолжительностью 2 минуты в электронном 

варианте и отсылает подготовленную работу жюри. Доступ ссылки для отправки 

работы будет открыт 20.11.2020 г.  

     Критерии оценки творческого конкурса (для видеоролика) 

№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1. Раскрытие выбранной темы   0-5 баллов 

2. Режиссура 0-5 баллов 

3. Сценическая культура и качество исполнения 

(актерское мастерство) 

0-5 баллов 

4. Креативность исполнения 0-5 баллов 

5. Соответствие регламенту 0-5 баллов 

 Максимальное количество баллов 25 

 

 
   Критерии оценки творческого конкурса (для  анимационного ролика) 

№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1. Раскрытие выбранной темы   0-5 баллов 

2. Звуковое сопровождение анимационного ролика  0-5 баллов 

3. Качество и техника исполнения 0-5 баллов 

4. Креативность и красочность исполнения 0-5 баллов 

5. Соответствие регламенту 0-5 баллов 

 Максимальное количество баллов 25 

 

 

                                                            

4.3 Заявки на участие в Олимпиаде принимаются  в срок до 17.11.2020 г. 

включительно по адресу orgkomitetbriet@mail.ru  (Бланк заявки – Приложение 1)    

4.4. Расписание Олимпиады (Приложение 2)   

 

5. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе студенты 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия, реализующих 

основные образовательные программы среднего профессионального образования. Каждое 

ПОО представляет команду в составе 5 человек для участия во всех конкурсных заданиях. 

 

mailto:orgkomitetbriet@mail.ru
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6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Все участники олимпиады получают сертификаты. Победители награждаются 

дипломами организаторов Олимпиады.  

Победителями Олимпиады (1,2,3 места)  в личном первенстве являются участники, 

набравшие максимальное количество баллов по результатам тестирования.  

Победители Олимпиады (1,2,3 места)  в командном первенстве определяются по 

суммированным результатам всех конкурсных заданий.  

 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАДЫ 

7.1 Методическая и консультативная помощь участникам Олимпиады 

осуществляется оргкомитетом. Контакты координаторов: 8(902)5345472 Норбоева Оюна 

Геннадьевна, 8(908)5922289 Тураева Ирина Лубсановна. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Все спорные вопросы или вопросы, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются в оперативном порядке оргкомитетом 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА  

на участие в Олимпиаде по финансовой грамотности 

  

от команды  

(короткое название команды) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование ПОО) 

№ ФИО участника полностью 

1  

2  

3  

4  

5  

 ФИО преподавателя, подготовившего команду 
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Приложение 2 

РАСПИСАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Дата Время Мероприятие Способ 

проведения  

ссылки 

20.11.2020 г. 11-00 ч.- 

11-30 ч. 

Открытие 

Олимпиады 

В режиме он-лайн 

на платформе 

ZOOM 

Приглашение 

20.11.2020 

20 – 21.11. 

2020 г. 

 1. Визитная 

карточка 

Сбор готовых 

работ в облаке до 

16.00 ч.   

21.11.2020 г. 

Высылка ссылки 

20.11.2020 

20.11.2020 г. 15-00 ч. -

16-00 ч. 

2. Компьютерное 

тестирование 

Платформа Moodle Высылка логинов и 

паролей на 

основании заявки 

18-19.11.2020 

Доступ 20.11.2020 г.  

 20 – 21.11. 

2020 г. 

 3. Творческий 

конкурс 

Сбор готовых 

работ в облаке до 

16.00 ч.   

21.11.2020 г. 

Высылка ссылки 

20.11.2020 

20 -23.11. 

2020 г. 

 Оценка работ 

жюри 

  

24.11.2020  Подведение 

итогов 

  

25.11.2020 11-00 ч. Закрытие 

Олимпиады, 

награждение 

победителей 

 

В режиме он-лайн 

на платформе 

ZOOM 

Приглашение 

25.11.2020 

 

1. Имя визитной карточки для отправки на оценку: Аббревиатура 

ПОО_Название команды_визитка (например: 

БРИЭТ_Альянс_визитка) 

2. Имя творческой  работы для отправки на оценку: Аббревиатура 

ПОО_Название команды_вид работы (например: 

БРИЭТ_Альянс_видео  или  БРИЭТ_Альянс_анимация) 
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