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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по о б р а з о в а ни ю
tJe 0 Т 2 1 - 1 7  1/21-0-1 

о т  2 9  01 2021

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям
образовательных организаций, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

Уважаемые руководители!

Направляем Вам для использования в работе и принятия решения об участии 
письмо Д.В. Лозинга, директора Всероссийского чемпионата но финансовой 
грамотности.

Приложение: на_7л. в 1 экзi .

Временно исполняющ ий обязанности 
председателя Комитета Б.В. Владимирская

Михайлова Н.Н., 
(812) 576- 18-34

001580857240

mailto:kobi@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


ГгТг
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ сайт; www.fincup.ru

в рамках Национальной стратегии повышения финансовой email. lnfo@finCUp.ru
фамогности населения в Российской Федерации на 2017-2023 годы телефон: +7-921-902-47-55

Исх. № 25/01/01 от 25.01.2021г. Врио Председателя Комитета по
образованию Санкт-Петербурга 
Ксенофонтову А.В.

О II Всероссийском чемпионате 
по финансовой грамотности и 
I федеральном кубке по финансовым боям

Уважаемый Александр Валерьевич!
В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утверждённой 25 
сентября 2017 года правительством РФ, (п. 1.18 «Проведение всероссийских чемпионатов по 
финансовой грамотности среди детских и молодежных команд в сфере финансовой 
грамотности») с 2019 года реализуется проект «Всероссийский чемпионат по финансовой 
грамотности» (далее -  ВЧФГ, Чемпионат).

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится с целью 
популяризации среди детей и молодежи финансово грамотного поведения и повышения их 
уровня финансовой грамотности. Организатором Чемпионата выступает Дирекция ВЧФГ 
(компания «Кейс-игра»).

В 2019-2020 годах в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» проведен I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди 
школьных команд. В основных соревнованиях Чемпионата приняли участие: 15 регионов, 45 
городов и районов, более 500 школьных команд, более 8000 школьников.

В 2020 году стартовал II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. С 23 
ноября по 15 декабря проходил I федеральный онлайн iQr6oK по коммуникативным боям II 
ВЧФГ, в котором приняли участие 250 команд из 20 регионов РФ. Победителями I 
федерального кубка стали:
• Школьная лига Б (6-8 классы) -  Пензенская область, г. Сердобск, МОУ «СОШ № 4»;
• Школьная лига А (9-11 классы) -  Алтайский край, г. Барнаул, МАОУ «СОШ 132 имени Н. 

М. Малахова»;
• Студенческая лига Б (СПС) -  Ставропольский край, г. Ставрополь, ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет». Факультет среднего 
профессионального образования;

• Студенческая лига А (вузы) -  Алтайский край, г. Барнаул, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Алтайский филиал)

Комитет по обоазованию
М< О

http://www.fincup.ru
mailto:lnfo@finCUp.ru


Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности -  это комплексная 
интерактивная долговременная образовательная программа для школьников и студентов, 
которая решает педагогические задачи по формированию финансовой грамотности и развитию 
функциональной грамотности у школьников и студентов.

П Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности в 2021 году -  это серия 
федеральных, региональных и муниципальных соревнований (чемпионаты и 1дгбки по 
финансовым и коммуникативным боям)

С 15 по 27 марта состоится I федеральный онлайн кубок по финансовым боям II 
ВЧФГ. Заявки на участие принимаются от команд из б человек (4 основных и 2 запасных 
игрока) до 5 февраля 2020 года в электронном виде через заполнение формы: 
https://vk.coni/fincuD?w=wall-l84187557 3331

Более подробная информация об участии в прилагаемых до10гментах (Положение, Правила, 
Регламент, Презентация).

Кроме этого, в марте*апреле 2021 года состоится серия региональных и 
муниципальных чемпионатов/кубков по финансовой грамотности в 21 регионах РФ 
(график соревнований в отдельном приложении к  письму).

8 февраля начнет свою работу онлайн школа игроков, тренеров, игротехников и 
экспертов ВЧФГ (далее -  Школа ВЧФГ)* обучению приглашаются педагоги общего, 
профессионального, дополнительного и высшего образования, организаторы и методисты 
образовательных проектов. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Трудоемкость каждой программы: 16-32 академических часа. По 
итогами обучения выпускники -  игроки будут готовы принимать участие в финансовых и 
коммуникативных боях, выпускники -  тренеры будут знать как готовить команды к 
соревнованиям и побеждать в финансовых и коммуникативных боях, выпускники - 
игротехники будут уметь проектировать, организовывать и проводить турниры по 
коммуникативным и финансовым боям в онлайн форматах, выпускники - эксперты будут 
уметь разрабатывать и проводить экспертизу задания для финансовых и коммуникаттюных 
боев, а также обьективно судить (оценивать) турниры по коммуникативным и финансовым 
боям.

Заявки на обучение в Школе ВЧФГ принимаются до 5 февраля в электронном виде 
через заполнение формы: httPs://vk.com/fincup?w=wall-1841875S7 3333

Участие в ВЧФГ и обучение игроков, тренеров, игротехников и экспертов 
осуществляется в онлайн-формате бесплатно.

К письму прилагается Положение, Правила, Регламент, Презентация и График 
соревнований II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности».

Заранее благодарю за оказанное содействие!

Директор Всероссийского чемпионата . .
по финансовой грамотности Д.В. Лозинг
ww w . f i n c u p . r u i n f o @ f i n c u p . r u  ^  +7-921-902-47-55

https://vk.coni/fincuD?w=wall-l84187557
httPs://vk.com/fincup?w=wall-1841875S7
mailto:ww.fincup.ruinfo@fincup.ru
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Нашисано: 26 января 2021 г., 20:02:09
Тема: II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности. I 

федеральный онлайн кубок по финансовым боям 
Папка: Входяв(Ив / kobrBgov.spb.ru

Уважаемый Александр Валерьевич!

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы, утверждённой 25 сентября 2017 года 
правительством РФ, (п. 1.18 <сПроведение всероссийских 
чемпионатов по финансовой грамотности среди детских и 
молодежных команд в сфере финансовой грамотности») с 2019 
года реализуется проект «Всероссийский чемпионат по финансовой 
грамотности» (далее -  ВЧФГ, Чемпионат).

С 15 по 27 марта состоится I федеральный онлайн кубок по 
финансовым боям II ВЧФГ. Заявки на участие принимаются от 
команд из 6 человек (4 основных и 2 запасных игрока) до 5 
февраля 2020 года в электронном виде через заполнение формы:

Школьная Б (ученики 6-8 классов) : 
https://fbrms.gie/trSYLqNDBDi2h8VP-8

Школьная А (ученики 9-11 классов): 
https://forms.gle/lpCuKqe4BxpZmTzn7

Студенты Б (студенты ссузов): 
https://fQrm s.gle/QHhykZHLKW PM y7yg6

Студенты А (студенты вузов): https://fQrms.gie/tuhBwbGa8Ywsc5nu5

Более подробная информация об участии в прилагаемых 
документах (Положение, Правила, Регламент, Презентация).
Кроме этого, в марте-апреле 2021 года состоится серия 
региональных и муниципальных чемпионатов/кубков по 
финансовой грамотности в 21 регионах РФ (график соревнований в 
отдельном приложении к письму).

8 февраля начнет свою работу онлайн школа игроков, тренеров, 
игротехников и экспертов ВЧФГ (далее -  Школа ВЧФГ). К обучению 
приглашаются педагоги общего, профессионального.

https://fbrms.gie/trSYLqNDBDi2h8VP-8
https://forms.gle/lpCuKqe4BxpZmTzn7
https://fQrms.gle/QHhykZHLKWPMy7yg6
https://fQrms.gie/tuhBwbGa8Ywsc5nu5


дополнительного и высшего образования, организаторы и 
методи-сты образовательных проектов. Форма обучения: заочная с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 
Трудоемкость каждой программы: 16-32 академических часа. По 
итогами обучения выпускники -  игроки будут готовы принимать 
участие в финансовых и коммуникативных боях, выпускники -  
тренеры будут знать как готовить команды к соревнованиям и 
побеждать в финансовых и коммуникативных боях, выпуск-ники - 
игротехники будут уметь проектировать, организовывать и 
проводить турниры по коммуникативным и финансовым боям в 
онлайн форматах, выпускники - эксперты будут уметь 
разрабатывать и проводить экспертизу задания для финансовых и 
коммуникатив-ных боев, а также объективно судить (оценивать) 
турниры по коммуникативным и фи-нансовым боям.
Заявки на обучение в Школе ВЧФГ принимаются до 5 февраля в 
электронном виде через заполнение формы:

Игротехники: https://forms.gle/HfaJhLAKPT2XqqRlA

Эксперты: https://fQrms.glfi/XezjlZVCfzideBgB8

Тренеры: https://fQrms.gie/qEeJweVzNLV33ADF6

Участие в ВЧФГ и обучение игроков, тренеров, игротехников 
и экспертов осуществляется в онлайн-формате БЕСПЛАТНО.

Во вложении и по ссылке (https://yadi.sk/d/wT3ZrIVKqAjyLg?w=l) 
официальное письмо. Положение, Правила, Регламент,
Презентация и График соревнований II Всероссийского чемпионата 
по финансовой грамотности».

Заранее благодарим за оказанное содействие!

Контакт-центр Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности

Эл/почта: info@fincup.ru 
Сайт: flncup.ru

https://forms.gle/HfaJhLAKPT2XqqRlA
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