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Об участии в онлайн- уроках финансовой 

грамотности в 2019-2020 учебном году 

 

Руководителям  МОО  

 

Уважаемые руководители, 

 

на основании письма  Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 12.08.2019  направляем вам информацию о 

проведении в 2019-2020 учебном году  III Всероссийской онлайн-олимпиады по 

финансовой грамотности:  

Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности организована по заказу 

Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного 

Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и 

развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации».  

Задания для Олимпиады подготовлены по типу заданий программы по 

оценке образовательных достижений учащихся PISA по финансовой 

грамотности. Задания оценивают способность учащихся применять свои умения 

и знания в жизненных обстоятельствах: как в личных и социальных, так и в 

глобальных ситуациях. 

Олимпиада проводится в заочной форме в 2 тура: 

отборочный тур — с 16 сентября (с 12:00 по МСК) по 30 сентября (до 12:00 

МСК) 2019 года; заключительный тур — с 7 октября по 21 октября 2019 года, 

среди участников следующих возрастных групп: 

∙             возрастная группа учащихся 5-6-х классов (10-12 лет); 

∙             возрастная группа учащихся 7-8-х классов (12-14 лет); 

∙             возрастная группа учащихся 9-х классов (14-16 лет); 

∙             возрастная группа учащихся 10-11-х классов (15-18 лет); 

∙             возрастная группа обучающихся по программе среднего 

профессионального образования (15-18 лет). 

  Официальный сайт — https://olimpiada.oc3.ru 

https://olimpiada.oc3.ru/


Участие в Олимпиаде бесплатное. 

Регистрация открыта с 1 сентября (с 12:00 по МСК) и закончится за 1 день 

до окончания отборочного тура — 29 сентября (до 12:00 МСК). 

Просим довести данную информацию до педагогических работников и 

обучающихся  и организовать участие. Отчет о количестве участников, 

призеров и победителей направить до  25.10.2019 по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SN5zwfAHuRsWdpKXlWWRLRrOtZ9la9j

mXVtElupFpUs/edit#gid=0  

 

 

 

Начальник          Н.В. Багдасарян  

 

 
А.В. Смышляева 

2-46-47, smyshlaeva.a.v@mail.ru 
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