Положение
о проведении олимпиады
по финансовой грамотности
среди обучающихся МАОУ СОШ №1 «Полифорум»
(2020 год)
1. Общие положения
1.1. Актуальность повышения финансовой грамотности обучающихся:
финансовое образование обучающихся способствует принятию грамотных
решений как в настоящее время, так и в будущем, минимизирует риски и, тем
самым, способно повысить финансовую безопасность молодежи. Низкий
уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области
личных финансов может привести не только к банкротству, но и к
неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым
мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая
депрессию и прочие личные проблемы.
1.2. Цели и задачи олимпиады:
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к темам по инвестиционной и финансовой грамотности,
пропаганда научных знаний, содействие профессиональной ориентации
школьников;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
распространение и популяризация научных знаний среди обучающихся;
 выявление интеллектуального потенциала, аналитических способностей
и креативности мышления школьников, повышение инвестиционной и
финансовой грамотности, содействие формированию всесторонне
развитой личности
2. Организационный комитет
2.1 Для организации и проведения олимпиады формируется
Организационный комитет (далее Оргкомитет) из учителей школы. В
Оргкомитет входят учитель обществознания Желтых И.Н., учитель русского
языка и литературы Гуренкова М.Н., учитель изобразительного искусства
Дементьева Е.А.
2.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
 контроль и координация проведения олимпиады;
 проверка олимпиадных работ;
 объявление результатов олимпиады.

3. Участники
3.1. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 8-11 классов МАОУ
СОШ №1 «Полифорум».
3.2. Олимпиада проводится по двум возрастным категориям: 8-9
классы и 10-11 классы.
4. Порядок и сроки проведения олимпиады
4.1. Сроки проведения олимпиады
27.01-08.02.2020 г. – выполнение и сдача олимпиадных работ в
Оргкомитет
(кабинет № 16).
10.02-14.02.2020 г. – проверка олимпиадных работ.
4.2. Порядок проведения
Олимпиада проводится в заочной форме.
5. Олимпиадные работы
5.1. Олимпиадные работы могут быть представлены в нескольких
номинациях:
 Исследовательская работа
 Сочинение
 Изобразительное искусство
5.2. Участник может подать с не более одной работы в каждой
номинации.
5.3. При подготовке олимпиадной работы участник может обратиться
на сайт https://www.fin-olimp.ru/ для самостоятельного изучения
видеоматериалов по теме инвестирования и финансовой грамотности.
5.4. Номинация «Исследовательская работа».
5.4.1. К участию в этой номинации допускаются как индивидуальные,
так и коллективные (не более 3-х человек) работы. Участники выбирают тему
исследования из перечисленных.
5.4.2. Требования к работе. Олимпиадная работа должна включать
гипотезу, актуальность, проблему исследования, результат исследования,
выводы.
Текстовый файл с расширением *.doc или *.docx. Объем 3-5 страниц
печатного текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт,
междустрочный интервал одинарный, поля 2 см с каждой стороны.
5.4.3. Темы исследовательских работ:
1.
Покупка автомобиля. Реальная стоимость владения?
2.
Магия сложных процентов в личных финансах.
3.
Налоговой вычет, или как вернуть налоги в семейный бюджет.
4.
Общество потребления и финансовая грамотность.
5.
Аренда квартиры или ипотека. Что выгоднее?

6.
ИИС. Что это такое?
7.
Квартира под сдачу, миф или реальность?
5.5. Номинация «Сочинение».
5.5.1. Номинация является индивидуальной. Олимпиадная работа
может быть представлена в виде сочинения- рассуждения или эссе.
5.5.2. Сочинение-рассуждение пишется по теме «Учимся финансовой
грамотности на ошибках и успехах литературных героев». Предметом
рассмотрения в работе должно являться
литературное произведение,
входящее или не входящее в школьную программу по литературе. Основой
для рассуждения служат поступки персонажей, выбранного литературного
произведения.
5.5.3. Требования к сочинению. Текстовый файл с расширением *.doc
или *.docx. Объем 2-3 страницы печатного текста, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал одинарный, поля 2 см с
каждой стороны.
5.5.4. Эссе пишется по одной из тем:
1. Версии возникновения двойной записи в бухгалтерии и ее роль в
финансах.
2. Каким я вижу банк будущего.
3. Банки, и их роль в жизни современной семьи.
4. Рекламные и продуктовые предложения банков: удобный сервис или
раздражающий спам?
5. Анализ значений суверенного рейтинга Росси.
6. Зарождение и развитие биржевого дела в России.
7. Великие биржевые кризисы.
8. Факторы, влияющие на стоимость договора страхования автомобиля.
5.5.5. Требования к эссе. Текстовый файл с расширением *.doc или
*.docx. Объем 3-5 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14 пт, междустрочный интервал одинарный, поля 2 см с каждой
стороны.
5.6. Номинация «Изобразительное искусство».
5.6.1. Номинация является индивидуальной.
5.6.2. Работа может представлять собой иллюстрацию, плакат, постер,
комикс на одну из заданных тем.
Работа может быть представлена в любом жанре изобразительного
искусства. Должно быть указано авторство и название работы. Размер работы
А4, А3.
5.6.3. Темы работ в номинации «Изобразительное искусство»:
1. Инвестируй в себя.
2. Финансовая кибербезопасность.
3. Личный финансовый план
4. Моя профессия- финансист.
5. Моя профессия- бизнес-аналитик.
6. Моя профессия - брокер.
7. Осторожно! Кредит.

8. Признаки финансовой пирамиды.
9. Налоговый вычет.
10.Бюджет семьи.
6. Критерии оценки олимпиадных работ
 Соответствие темы олимпиадной работы тематике олимпиады.
 Соответствие содержания олимпиадной работы заданной теме.
 Самостоятельность (отсутствие плагиата)
7. Подведение итогов
7.1. Оргкомитет подводит итоги олимпиады и размещает результаты на
школьном сайте. Объявление результатов олимпиады состоится 17.02.2020 г.
7.2. Все участники, чьи работы допущены к Олимпиаде, получают
сертификаты. Победители получают дипломы.
7.3. Оргкомитет имеет право отметить некоторые работы специальными
призами.
7.4. Избранные работы публикуются на сайте школы.

