
Информационная справка о Плехановской олимпиаде школьников по 
финансовой грамотности в 2019/20 учебном году

ФГБОУ ВО «Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова»
приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в Плехановской олимпиаде 
школьников по финансовой грамотности.

Олимпиада проводится в два этапа.
I этап -  Заочный (18 ноября 2019 года -  24 января 2020 года). Заочный 

(отборочный) этап проводится дистанционно на платформе, предоставляемой компанией- 
партнером «Яндекс». Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться в 
личном кабинете (с 10 октября 2019 года по 23 января 2020 года) и приступить к 
выполнению заданий.

В очный этап допускаются только те участники, которые набрали балл выше 
минимального проходного балла (он устанавливается после завершения заочного этапа). 
Результаты заочного тура публикуются 30 января 2020 года на официальном сайте и в 
социальных сетях.

П этап -  Очный -  20 марта 2020 года. Очный (заключительный) этап проводится 
на базе основной площадки ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и на региональных 
площадках:

• Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова» в Саратове;

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» в 
Екатеринбурге.

Очный этап предполагает явку участника в место проведения Олимпиады в 
назначенное время.

По итогам работы очного тура будут определены победители и призёры 
Плехановской олимпиады школьников, которые получат дополнительные возможности 
при поступлении. Для получения сертификата участнику необходимо набрать более 30 
баллов (из 100) на очном этапе олимпиады.

Преимущества при поступлении, которые получают участники и победители 
олимпиады:_____________________________________________________________________

Форма диплома Преимущества при поступлении

Направления подготовки 
бакалавров и специалистов, на 

которые распространяются 
преимущества при поступлении 

в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова»

Сертификат 
участника очного 

этапа

Дополнительные 2 балла к  сумме 
баллов ЕГЭ (если участник набрал в 
очном этапе балл выше 30)

Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Товароведение
Таможенное дело
Управление персоналом
Государственное и
муниципальное управление
Бизнес-информатика
Экономическая безопасность

Диплом 
победителя или 
призера очного 

этапа

Дополнительные 4 балла к сумме 
баллов ЕГЭ (если результаты ЕГЭ по 
обществознанию меньше 75 баллов)

Участие в Олимпиаде бесплатное.
Регистрироваться на Олимпиаду каждому участнику можно только один раз, также, 

как и выполнять задания.
Рабочий язык олимпиады - русский.



С нормативными документами по олимпиаде можно ознакомиться на официальном
сайте.

Контакты:
Сайт олимпиады:

https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx
Группа ВКонтакте: https://vk.com/olympreu 

Телефон: 8-499-237-84-95 
Email: olymp@rea.ru

https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx
https://vk.com/olympreu
mailto:olymp@rea.ru


Приложение 2 к письму Отделения Оренбург от №

Справка об Ассоциации

Ассоциация развития финансовой грамотности (далее -  Ассоциация) создана 
весной 2019 года. В состав учредителей Ассоциации вошли Банк России, Московская 
биржа, Сбербанк, ВТБ и другие ведущие финансовые организации и общественные 
объединения. Основными целями деятельности Ассоциации являются:

• содействие развитию и реализации проектов и инициатив в сфере финансового 
просвещения на территории Российской Федерации;

• формирование, развитие и координация деятельности сообщества добровольцев 
(волонтеров) финансового просвещения в Российской Федерации.
Деятельность Ассоциации ведется на основе и в целях содействия реализации

основных положений Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской 
федерации № 2039-р от 25.09.2017 г. и приказом Банка России №ОД-3150 от 02.11.2017 г.

Авторам проектов в области 
финансового просвещения

Об оказании поддержки авторам 
проектов финансового просвещения

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

107996 Садовая-Черногрязская улица, 8с1, оф 408 
Тел. +7 (495) 626-86-10, e-mail: fmcubator@fmcubator.ru

Ассоциация по развитию финансовой грамотности (далее -  Ассоциация)* 
уведомляет о приеме заявок на оказание поддержки частным и общественным 
инициативам в области финансовой грамотности. Поддержка может быть оказана в 
следующих форматах:

• информационном, в виде распространение информации о проекте;
• административном, в виде поддержки по преодолению административных 

барьеров;
• экспертном, в виде экспертной помощи в доработке проекта и/или участия 

экспертов Ассоциации в мероприятиях проекта;
• финансовом, в виде со финансирования проекта (при условии, что не менее 

51% бюджета проекта обеспечивается его авторами).

Авторами проектов могут выступить юридические и физические лица, которые 
разработали и реализуют (или планируют к реализации) проекты в области финансового 
просвещения для различных целевых аудиторий с учетом их географических, возрастных, 
гендерных, социальных, профессиональных и образовательных отличий.

В качестве проекта финансового просвещения можно заявить: учебное пособие, 
мобильное приложение, онлайн-игру, учебные курсы/образовательную программу, 
деловую игру, образовательный видеофильм/мультфильм/ролик и другие форматы 
реализации.

Важными критериями оценки являются:

mailto:fmcubator@fmcubator.ru


• Актуальность, качество и эффективность проекта и предлагаемой методики 
реализации. Оценивается актуальность содержания проекта, соответствие формата 
реализации целевой аудитории, соотношение затрат ресурсов на реализацию 
проекта и планируемых результатов.

• Возможность воспроизведения, распространения и тиражирования проекта. 
Приоритет отдается проектам, которые возможно масштабировать без ущерба 
результативности и качеству.

• Использование инновационного и креативного подхода при реализации 
проекта.Оценивается применение в реализации проекта новых технологий, 
инновационных методов взаимодействия с аудиторией.

Приглашаем авторов заявить свой проект на получение поддержки со стороны 
Ассоциации. В случае успеха о вашем проекте узнают органы исполнительной власти, 
финансовые организации и население нашей страны. Помимо популярности есть шанс 
получить от Ассоциации финансирование на развитие вашей идеи. Если вы автор 
эффективного проекта по финансовой грамотности, ждем вашу заявку!

. Подробную информацию о порядке подачи заявки, ее последующей оценки и 
принятия решения о формате поддержки можно найти на сайте 
https ://fmcubator .ru/proi ects/

Ответственный за организацию взаимодействия со стороны Ассоциации - 
Андрианов Андрей Николаевич, email: aa@fmcubator.ru, телефон +7 (967) 062-54-44.

С уважением, 
Директор А.В. Паранич

mailto:aa@fmcubator.ru

