
Итоги проведения районного этапа  

Городского чемпионата по финансовой грамотности 

 10.02.2023 по 01.03.2023 

 16 февраля 2023 года в Информационно-методическом центре 
Курортного района состоялось открытие районного этапа Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности и был проведен первый турнир по 
коммуникативным боям среди школьников Лиги15 Курортного района. 

Цель мероприятия – популяризация среди детей и подростков 
финансово грамотного поведения и повышения уровня их финансовой 
грамотности. 

Чемпионат включает коммуникативные и финансовые бои, 
предполагающие публичную дискуссию на неоднозначные вопросы по 
финансовой грамотности и решение финансовых задач. 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится в 
рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации», который реализуется с 2011 года. Чемпионат 
впервые проходил в стране в 2020 году.  

Районный этап Чемпионата – 2022-2023 стал первым состязанием 
подобного рода для школьников Курортного района. Его организатором 
выступили методисты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга и 
педагоги образовательных учреждений. 

В интернете в течение 4-х дней ( 16.02.23, 17.02.2023, 27.02.2023, 
01.03.2023)  развернулись «коммуникативные бои» и мозговые штурмы по 
решению финансовых задач.  

В рамках чемпионата в этом году 10 команд учащихся из 8-ми 
образовательных учреждений проявили свои таланты в кубке по 
коммуникативным боям. В группе 6-8 классов участвовали команды 
учреждений №324, 433, 435  445, 545. В группе 9-11 классов принимали 
участие учреждения № 324, 442, 450,466, 545. 

Команды выступили достойно в данном состязании, аргументированно 
вели диалог на финансовые темы. 

По результатам кубка коммуникативных боев в 6-8 классах 1 место 
заняла команда ГБОУ СОШ №435, 2 место – ГБОУ СОШ№545, а третье 
место разделили ГБОУ гимназия №433 и ГБОУ лицей №445. 

По результатам кубка коммуникативных боев в 9-11 классах 1 место 
заняла команда школы ГБОУ СОШ №466, 2 место – ГБОУ СОШ № 450, 
третье место ГБОУ СОШ №324, четвертое место разделили ГБОУ СОШ 
№545 и ГБОУ СОШ №442. 

 



Членам жюри предстояло оценить не только аргументы соперников, но 
и способность вести диалог.  Многим из участников Чемпионата предстоит 
выбор профессионального пути, где коммуникативные навыки будут 
способствовать и в социальном, и в профессиональном становлении.  

 
Финансовые бои проходили 27 февраля и 1 марта 2023 года. По результатам 
кубка финансовых  боев в 6-8 классах: 

• Из 5 команд приняли участие 2 команды: №435 и №545. 
• 1 место заняла команда ГБОУ СОШ №435, 2 место – ГБОУ 

СОШ№545.  
По результатам кубка финансовых  боев в 9-11 классах: 

• Из 5 команд приняли участие 4 команды: №324, 450, 466, 545. 
• 1 место заняла команда школы ГБОУ СОШ №466, 2 место – 

ГБОУ СОШ № 450, третье место ГБОУ СОШ №324, четвертое 
ГБОУ СОШ №545. 
 

В ходе финансовых боев команды показали неплохой уровень подготовки в 
сфере финансовой грамотности, в умении решать финансовые задачи,  а 
также вести дискуссию и диалог.  

По итогам районного этапа Чемпионата определились 2  команды-
победительницы, которые будут представлять Курортный район на 
городских соревнованиях, которые пройдут с 1 по 30 апреля 2023 года:  

• Лига15 – команда школы №435, руководитель Коняхина К.М 
• Лига18 – команда школы №466, руководитель Захов А.С. 

 
  

 

 

 


