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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

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

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

Комитет по обпазованию  т 03-28-3731/22-0-0 
от 01.04.2022

Начальникам отделов 
образования администраций 
районов Санкт-Петербурга

Руководителям 
образовательных учреждений, 
находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

Уважаемые руководители!

В соответствии с ранее направленным письмом Комитета но образованию 
от 10.12.2021 № 03-28-10497/21-0-0 о проведении Чемпионата но финансовой 
грамотности в Санкт-Петербурге (далее -  Чемпионат) направляем положение 
городского этапа Чемпионата.

Контактное лицо по проведению Чемпионата: Елена Васильевна Братковская, 
старший методист ММЦ ИДПО НИУ ВШЭ -  Санкт-Петербург, моб.: + 7 (962) 717-76- 
59, e-mail: bratkovskaya@imc.edu.ru.

Приложение: положение о проведении городского этапа Чемпионата на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель председателя Комитета С.П. Тимофеев

Михайлова Н.Н., (812) 576-18-34

001184453913
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СОГЛАСОВАН'
Первый замест!
Комитета по обййо&анию

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ММЦ ИДПО 
НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург

А.Э. Шахвердова
« 29 » марта 2022 г.

Положение
о проведении городского Чемпионата но финансовой грамотности

в Санкт-Петербурге

1. Цели и задачи Чемпионата по финансовой грамотности
1.1. Городской Чемпионат по финансовой грамотности (далее по тексту -  

Чемпионат) проводится с целью популяризации среди детей и подростков финансово 
грамотного поведения и повышения уровня их финансовой грамотности в рамках 
Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности (далее по тексту - ВЧФГ).

1.2. Учредителем Чемпионата является Комитет по образованию и Дирекция 
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников, 
Организатором выступает ММЦ ИДПО НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург.

1.3. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
а) привлечение детей и подростков, обучающихся в организациях общего и 

дополнительного образования, к систематическим занятиям финансовой грамотностью;
б) привлечение педагогов общего, профессионального и дополнительного 

образования, специалистов в области финансовой грамотности к обучению детей и 
подростков финансово грамотному поведению;

в) определение победителей и призеров Чемпионата по финансовой грамотности, 
мест команд участников Чемпионата во всероссийском рейтинге знатоков финансовой 
грамотности.

1.4. Чемпионат проводится как официальное соревнование, реализуемое в рамках 
реализации Стратегии повыщения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2021/2022 учебный год, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2017 № 2039-р , Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
28.06.2021 № 425 «Об утверждении Основных направлений повышения уровня 
финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы», распоряжения 
Комитета финансов Санкт-Петербурга от 30.07.2021 № 71-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Основных направлений повышения уровня финансовой 
грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы» в рамках Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности.

Для соблюдения правил и регламента Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности на всех турнирах Чемпионата могут присутствовать инспектора -  
представители Дирекции ВЧФГ.

1



2. Участники Чемпионата по финансовой грамотности
2.1. К участию в Чемпионате допускаются команды учащихся 7-8 классов, 

направленные по результатам проведения районных чемпионатов по финансовой 
грамотности 2021-2022 учебного года.

2.2. К участию в Чемпионате допускаются команды, подавшие заявку в 
электронной форме до 11 апреля 2022 года.

2.3. Количество игроков в каждой команде должно быть 4 (четыре) человека. 
Дополнительно каждая команда может заявить в статусе запасных игроков не более 2 
(двух)человек.

2.4. Игрок может быть заявлен в составе только одной команды.
2.5. Возглавляет команду -  участницу Чемпионата руководитель команды. В 

случае отсутствия руководителя команды его функции выполняет капитан команды.
2.6. Руководитель команды назначается директором образовательной организации.
Руководитель организует подготовку команды к Чемпионату, представляет

интересы команды при взаимодействии с оргкомитетом, членами жюри и главным судьей 
Чемпионата.

2.7. На соревновательной площадке одновременно должны выступать 4 (четыре) 
человека от одной команды.

2.8. Обработка персональных данных участников Чемпионата осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется от каждого 
участника команды в оргкомитет Чемпионата. Согласие предоставляется в форме 
приложения к заявке на участие в Чемпионате.

2.10. Окончательная регистрация команд проводится непосредственно перед 
началом Чемпионата.

2.11. К участию в Чемпионате приглашаются команды-победители районных 
Чемпионатов по финансовой грамотности; при их отсутствии команды, направленные по 
результатам отбора, проводимого районными ответственными за проведение районных 
чемпионатов по финансовой грамотности.

3. Организаторы Чемпионата по финансовой грамотности
3.1. Организатором Чемпионата, осуществляющим подготовку и проведение 

соревнований, является Оргкомитет, в составе:

1 Председатель оргкомитета' А.Э. Шахвердова, директор ММЦ ИДПО
НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург

Е.В. Братковская, старщий методист ММЦ
2 Члены оргкомитета ИДПО НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург

Е.В. Мыщинская, преподаватель ММЦ
ИДПО НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург

Председателем оргкомитета в обязательном порядке является организатор Чемпионата



3.2. Вопросы допуска команд к участию в Чемпионате по финансовой грамотности 
и дисквалификации их за нарушение настоящего Положения решаются Оргкомитетом.

4. Время и место проведения Чемпионата
4.1. Чемпионат по финансовой грамотности проводится в онлайн формате в период 

с 25.04.2022 по 13.05.2022.
4.2. Соревнования проводятся с 09.00 до 15.00. Точный график проведения будет 

указан в регламенте Чемпионата.
4.3. Типовой регламент Чемпионата предоставляется Дирекцией ВЧФГ до начала 

Чемпионата.

5. Порядок подготовки команд к Чемпионату
5.1. Оргкомитет не позднее б апреля 2022 года для предварительной подготовки к 

Чемпионату передает руководителям команд, подавшим заявку на участие:
а) 24 задания для проведения коммуникативных боев (12 заданий по теме №1; 12 

заданий по теме №2);
б)24 задачи для проведения финансовых боев (12 задач по теме №1; 12 задач по 

теме №2).
5.2. Оргкомитет организует через руководителей команд ознакомление участников 

Чемпионата с Правилами проведения ВЧФГ и Регламентом проведения Чемпионата.
5.3. Оргкомитет организует через руководителей команд:
а) ознакомление участников Чемпионата, в том числе по материалам Справочника 

школьника ВЧФГ, с содержанием:
-  темы №1 «Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет»;
-  темы №2 «Сбережения семьи. Услуги банковских организаций»;

б) работу участников Чемпионата по выполнению коммуникативных заданий и 
решению финансовых задач;

в) подготовку участников Чемпионата к публичной дискуссии во время 
коммуникативных и финансовых боев.

6. Порядок проведения Чемпионата
6.1. Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами 

проведения ВЧФГ и Регламентом данного Чемпионата.
6.2. Чемпионат проводится в два этапа:
а) первый этап Чемпионата -  кубок по коммуникативным боям;
б) второй этап Чемпионата -  кубок по финансовым боям.
6.3. Участникам и победителям Чемпионата начисляются баллы, которые 

учитываются в рейтинге знатоков финансовой грамотности ВЧФГ в соответствии с 
Положением о проведении ВЧФГ.

6.4. Порядок проведения коммуникативных и финансовых боев между командами -  
участниками Чемпионата определяется Календарем проведения коммуникативных и 
финансовых боев, представленным в Регламенте Чемпионата.

6.5. Результаты проведенных коммуникативных и финансовых боев заносятся в 
Таблицу результатов коммуникативных и финансовых боев.



6.6. Результаты выступлений команд -  участниц Чемпионата оцениваются жюри в 
соответствии с Критериями оценки коммуникативных и финансовых боев.

6.7. Оргкомитет назначает главного судью для каждого турнира Чемпионата, 
помощников главного судьи, ведущего коммуникативных и финансовых боев, которые 
непосредственно проводят Чемпионат по финансовой грамотности.

7. Порядок определения и награждения победителей и участников чемпионата
7.1. Победители и призеры Чемпионата определяются в соответствии с 

Регламентом проведения Чемпионата.
7.2. Победители и призеры Чемпионата награждаются; команда, занявщая 1-е место 

-  дипломом 1 степени; команды, занявщие 2-3 места -  дипломами 2 и 3 степени; 
остальные команды -  сертификатами участников Чемпионата.

Руководители команд, члены жюри, ведущие, технические специалисты и 
организаторы получают грамоты/благодарности от Организатора Чемпионата.


