
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

О проведении Региональной олимпиады школьников  

по финансовой грамотности и предпринимательству 

 
 29.10.2020                                                                                            10-П-1579  

 

Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» по финансовой 

грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на 2020 год, утвержденного постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» (приложение 37), в целях повышения 

интереса и мотивации школьников к получению новых знаний и навыков  

в сфере финансовой грамотности, осознания её важности и практической 

пользы, развития финансового образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, на основании приказа Департамента образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 20 декабря 2019 года № 1731 «Об утверждении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетному 

учреждению высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский государственный университет» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования Департамента образования  

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

провести Региональную олимпиаду школьников по финансовой грамотности 

и предпринимательству в 2020 году (далее – Олимпиада) в два этапа  

с применением дистанционных образовательных технологий в режиме 

онлайн с использованием сети «Интернет»: 

1.1. Первый (отборочный) этап – 18 ноября 2020 года; 

1.2. Второй (заключительный) этап – 23 ноября 2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1.   Положение об Олимпиаде (Приложение 1); 



2.2.   Состав жюри Олимпиады (Приложение 2). 

3. Бюджетному учреждению высшего образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет»: 

3.1. Обеспечить проведение Олимпиады в соответствии  

с положением об олимпиаде; 

3.2. Организовать работу жюри Олимпиады в соответствии  

с положением об олимпиаде; 

3.3. Сформировать список участников Олимпиады не позднее  

12 ноября 2020 года. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководителям государственных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры: 

4.1. Обеспечить подачу заявок на участие в Олимпиаде; 

4.2. Обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных 

участников Олимпиады в порядке и сроки, установленные положением  

об Олимпиаде.  

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку и размещение настоящего 

приказа на сайте Департамента образования и молодёжной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования  

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
62744A00FDAADFAD4B6ED460BFB181EF 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действтелен 06.11.2019 с по 06.11.2020 

     А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

      от «___» ________2020 года №_____  

 

 

Положение о Региональной олимпиаде школьников по финансовой 

грамотности и предпринимательству в 2020 году 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о Региональной олимпиаде школьников по 

финансовой грамотности и предпринимательству в 2020 году (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения Региональной 

олимпиады школьников по финансовой грамотности и предпринимательству 

(далее – Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде, порядок определения и 

награждения победителей и призеров Олимпиады. 

1.2.  Олимпиада проводится по основам финансовой грамотности и 

предпринимательства для обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – автономный округ) и реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.  Основной целью Олимпиады является создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки школьников в области финансовой 

грамотности и предпринимательства, а также содействие им в профессиональной 

ориентации. 

1.4.  Задачи Олимпиады: 

 распространение и популяризация среди молодёжи знаний в области 

финансовой грамотности, оказание помощи обучающимся в выборе профессии; 

 повышение финансовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

 выявление наиболее способных и высокомотивированных на развитие 

своего потенциала учащихся; 

 развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

1.5. Организатором проведения Олимпиады является Департамент 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Департамент). 

1.6. Координацию, организационно-методическое сопровождение 

Олимпиады, разработку олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады, 

системы их оценки (критериев и баллов), размещение олимпиадных заданий для 

проведения всех этапов Олимпиады в системе дистанционного обучения LMS 

Moodle, технологическое сопровождение проведения Олимпиады, отчет о 

регистрации участников и выполнении участниками олимпиадных заданий, 

подготовку дипломов победителей и призеров Олимпиады осуществляет 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

(далее – БУ ВО «Сургутский государственный университет»). 

1.7. На добровольной основе в Олимпиаде принимают участие 

обучающиеся 10-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории автономного округа (далее – участники). 

1.8. Информация о проведении Олимпиады, правилах участия и 

результатах является открытой, размещается на официальных сайтах Департамента 

(www.doinhmao.ru) и Регионального ресурсного центра повышения уровня 

финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ ВО «Сургутский государственный университет» (www.fingramugra.ru) 

(далее – сайты Олимпиады).  

1.9. Олимпиада проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий в режиме онлайн с использованием сети «Интернет» в 

два этапа на основе заданий, составленных в рамках тем по экономике, финансовой 

грамотности, предпринимательству (далее – олимпиадные задания). 

1.10. Для проведения Олимпиады формируется жюри, состав которого 

утверждается приказом Департамента.  

1.11. Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

 формирует список победителей и призёров Олимпиады; 

 по итогам заседания оформляет протокол, включающий итоговую таблицу 

результатов, список победителей и призёров Олимпиады, отчёт об итогах 

выполнения участниками олимпиадных заданий; 

 совместно с Оргкомитетом Олимпиады рассматривает апелляции 

участников Олимпиады; 

 предоставляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

 несёт ответственность за качество проверки и оценки олимпиадных 

заданий, сохранение конфиденциальности информации, связанной с проверкой 

работ участников Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1.  Олимпиада проводится в два этапа. 

2.2.  Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения 

олимпиадных заданий с применением дистанционных образовательных технологий 

в режиме онлайн с использованием сети «Интернет» (предоставляется 1 попытка 

для выполнения заданий) – 18 ноября 2020 года в 10:00 (местного времени, время 

начала выполнения олимпиадных заданий единое для всех образовательных 

организаций региона). 

Участникам первого (отборочного) этапа Олимпиады предлагается решение 

тестовых заданий в рамках тем по экономике, финансовой грамотности, 

предпринимательству и включают в себя:  

 задания на выбор правильных ответов из предложенного списка; 

http://www.doinhmao.ru/
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 задание на заполнение пробелов (вставить пропущенное слово, 

определение, дату); 

 задание на установление соответствий позициям, представленным в двух 

перечня; 

 задание на решение задач по экономике. 

Выполнение практического задания имеет временные ограничения – 60 

минут. 

2.3.  Департамент осуществляет информирование общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории автономного округа (далее – 

образовательные организации) об Олимпиаде. 

2.4.  Образовательные организации создают для каждого участника 

специально оборудованные рабочие места (пункты доступа) с одновременным 

выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» всех 

участников для проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады.  

2.5.  Минимальные требования к условиям проведения первого (отборочного) 

этапа Олимпиады в общеобразовательных организациях: наличие компьютерного 

класса с индивидуальным выходом в Интернет каждого участника. 

2.6.  Общеобразовательные организации подают сведения об участниках и 

закреплённых за ними педагогах-наставниках от общеобразовательной 

организации в электронном виде на почту olimp.fingramugra@mail.ru  в 

соответствии с формой (Приложение к Положению 1) до 13:00 (местного времени) 

11 ноября 2020 года.  

2.7.  Участников Олимпиады регистрируются самостоятельно или через 

педагогов-наставников на сайте Регионального ресурсного центра повышения 

уровня финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – РРЦ ФГ ХМАО – Югры) (www.fingramugra.ru) в разделе 

Мероприятия / Олимпиады / Олимпиада по финансовой грамотности и 

предпринимательству 2020, расположенном по адресу 

http://fingramugra.ru/olymp_02  или по ссылке https://z9s.ru/EW до 13:00 (местного 

времени) 11 ноября 2020 года.  

2.8.  После окончания даты регистрации педагогу-наставнику на электронную 

почту, указанную в заявке, будут отправлены логин и пароль для входа в личный 

кабинет каждого участника Олимпиады в систему дистанционного обучения LMS 

Moodle, в которой будет проходить первый (отборочный) этап Олимпиады. 

При первом входе в систему необходимо ввести кодовое слово, которое 

получит педагог-наставник дополнительно в день проведения первого 

(отборочного) этапа Олимпиады. 

Каждый участник выполняет задания первого (отборочного) этапа 

Олимпиады строго под учетной записью, выданной педагогу-наставнику 

организаторами Олимпиады. 

2.9.  По завершению первого (отборочного) этапа Олимпиады оформляется 

итоговая турнирная таблица с указанием баллов каждого участника и размещается 

на сайтах Олимпиады в течение двух рабочих дней. 

2.10. Второй (заключительный) этап проводится в форме выполнения 

олимпиадных заданий в дистанционном формате в режиме онлайн с 

использованием сети «Интернет» (предоставляется 1 попытка для выполнения 
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заданий) – 23 ноября 2020 года в 10:00 (местного времени, время начала 

выполнения олимпиадных заданий единое для всех образовательных организаций 

региона). 

Участникам второго (заключительного) этапа Олимпиады предлагается 

решение практического задания в рамках тем по экономике, финансовой 

грамотности, предпринимательству.  

Выполнение практического задания имеет временные ограничения – 90 

минут.  

2.11. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются участники, 

набравшие 70% и более от максимально возможного количества баллов первого 

(отборочного) этапа.  

2.12. Олимпиадные задания первого и второго этапов оцениваются по 

балльной системе. Максимальное количество баллов за выполненные задания 

каждого этапа Олимпиады составляет 100 баллов. 

2.13. До начала Олимпиады совершеннолетнее лицо, заявившее о своем 

участии (или законный представитель несовершеннолетнего лица, заявившего о 

своем участии) заполняет и предоставляет Организатору Олимпиады согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

собственных персональных данных (или данных несовершеннолетнего лица, чьим 

законным представителем он является) в формате pdf на адрес электронной почты 

olimp.fingramugra@mail.ru. В случае, если в установленные сроки документы не 

были направлены, участник к испытаниям отборочного тура не допускается. 

 

III. Порядок определения победителей и призёров 

 

3.1.  По итогам Олимпиады на основании результатов, которые вносятся в 

итоговую таблицу результатов участников Олимпиады, определяются победители 

и призёры II и III степени при условии, что участники Олимпиады выполнили 

задания Олимпиады. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

3.2.  Победители (призёры) Олимпиады определяются по результатам второго 

(заключительного) этапа Олимпиады путём оценивания олимпиадных работ 

участников Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за 

выполнение олимпиадных заданий с учётом результатов апелляции.  

3.3.  Победителями признаются участники, занимающие в рейтинговой 

таблице места в порядке убывания, начиная с первого, из расчёта не более 10% от 

общего количества участников второго (заключительного) этапа Олимпиады, при 

этом участники должны набрать 70% и более от возможного количества баллов. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами I-й степени. 

3.4.  Призерами Олимпиады признаются все участники, следующие в порядке 

убывания за победителями из расчета не более 10 % от общего количества 

участников – призеры II степени, не более 10 % - призеры III степени, при этом 

участники должны набрать 70 % и более от максимально возможного количества 

баллов. 

mailto:olimp.fingramugra@mail.ru


3.5. В случае, если качество выполнения Олимпиадных заданий ниже 

установленного пунктами 3.3 и 3.4, победителем (призером) не признается ни один 

участник Олимпиады. 

3.6. На проверку и объявление итогов Олимпиады отводится не более десяти 

рабочих дней, считая со следующего рабочего дня после проведения Олимпиады. 

3.7. Итоговая таблица, список победителей и призёров оформляются 

протоколом, утверждаются приказом Департамента не позднее, чем через 10 

рабочих дней после проведения Олимпиады, и размещаются на сайтах Олимпиады. 

3.8. Электронные версии дипломов победителей и призеров Олимпиады 

размещаются на сайте (www.fingramugra.ru, в разделе Мероприятия/ Олимпиады). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fingramugra.ru/


Приложение 1 

к Положению о Региональной олимпиаде  

школьников по финансовой грамотности и предпринимательству 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году 

 

Заявка  

на участие в Региональной олимпиаде школьников по финансовой грамотности и предпринимательству  

в 2020 году 

 

№ ФИО ответственного 

педагога-наставника 

от образовательной 

организации 

(полностью) 

Место работы 

(полное 

наименование 

образовательного 

учреждения по 

уставу с указанием 

муниципального 

образования), 

должность  

Контактные 

данные педагога-

наставника 

 (адрес 

электронной 

почты, сот.тел.) 

ФИО участника 

Олимпиады от 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Контактные 

данные участника 

 (адрес 

электронной 

почты, сот.тел.) 

Класс 

обучения  

Совершеннолет

ний участник  

(указать да 

/нет) 

1        

2        

…        

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о Региональной олимпиаде  

школьников по финансовой грамотности и предпринимательству 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри региональной олимпиады школьников по финансовой грамотности и 

предпринимательству в 2020 году 

«___» ___________20__ г.                      № __ 

г. Сургут 

Количество участников: _______________________________________________________________ 

Место проведения: __________________________________________________________________ 

Дата и время проведения олимпиады ____________________________________________________ 

Члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О. - полностью, занимаемой должности, 

учёного звания – при наличии): 

председатель жюри: __________________________________________________________________ 

члены жюри: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов региональной олимпиады школьников по финансовой грамотности и 

предпринимательству 20__ года. 

2. Утверждение отчета жюри о результатах проведения региональной олимпиады школьников по 

финансовой грамотности 20__ года. 

 

Постановили:  

1. Утвердить итоги региональной олимпиады школьников по финансовой грамотности и 

предпринимательству 20__ года (Приложение 1).  

2. Утвердить отчет жюри о результатах проведения региональной олимпиады школьников по 

финансовой грамотности и предпринимательству 20__ года (Приложение 4). 

Особое мнение членов жюри по итогам проведения олимпиады: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри_______________________________ / _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу жюри 

Региональной олимпиады школьников 

по финансовой грамотности и предпринимательству  

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

в 2020 году 
 

 
Форма итоговой таблицы результатов участников региональной олимпиады 

школьников по финансовой грамотности и предпринимательству в 2020 

 

Приложение 1 к протоколу № ___ от «____» ___________20__ года 

 

Итоговая таблица результатов 

участников региональной олимпиады школьников по финансовой грамотности 

 

Количество участников: _______________ 

Место и формат проведения: __________________________________________ 

Дата и время начала олимпиады _______________________________________ 

 

Максимально возможное количество баллов:  

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Полное 

название ОО 

по уставу 

Муниципальное 

образование 

Класс 

обучения 

Количество 

баллов 

Место по 

рейтингу 

1       

2       

…       

 

 

Председатель жюри_______________ /__________________________________/ 

Члены жюри: ____________________ /__________________________________/ 

                        ____________________ /__________________________________/ 

                        ____________________ /__________________________________/ 

                        



Приложение 2 к приказу  

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «___» ___________ 2020 г. №_________ 

 

 

Состав жюри  

Региональной олимпиады школьников по финансовой грамотности и 

предпринимательству в 2020 году 
 

  «____» _________ 2020 г.                                                                                 г. Ханты-Мансийск 

 

№ 

п/п 

ФИО  Место работы, занимаемая должность. 

1. Цулая Лариса 

Владимировна 

начальник отдела общего образования Департамента образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Члены жюри 

1.  Акатьев Дмитрий 

Владимирович 

управляющий директор по развитию розничного бизнеса РОО 

Ханты-Мансийский филиал Банк ВТБ (ПАО) 

2.  Богомолова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель начальника экономического отдела Отделения по 

Тюменской области Уральского управления Центрального банка 

Российской Федерации  

3.  Кабаева 

Анастасия 

Сергеевна 

руководитель сектора продаж зарплатных проектов Сургутского 

отделения ПАО Сбербанк 

4.  Корепанова Анна 

Александровна 

руководитель регионального ресурсного центра повышения 

уровня финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетного учреждения высшего 

образования «Сургутский государственный университет», эксперт 

национального центра финансовой грамотности 

5.  Кулева Анна 

Аваковна 

заместитель руководителя Сургутского филиала Фонда 

поддержки предпринимательства Югры  

6.  Галюта Оксана 

Николаевна  

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный 

университет»,  преподаватель Регионального ресурсного центра 

повышения уровня финансовой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

7.  Попова Вера 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, специалист по учебно-
методической работе регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры бюджетного 
учреждения высшего образования «Сургутский государственный 
университет» 

8.  Степанова Полина 
Юрьевна 

менеджер по продаже зарплатных проектов Сургутского 
отделения ПАО Сбербанк 

9.  Сундуков Максим 
Юрьевич 

ведущий экономист экономического отдела Отделения по 

Тюменской области Уральского управления Центрального Банка 



Российской Федерации 

10.  Серкова Наталья 
Владимировна 

главный экономист экономического отдела Отделения по 

Тюменской области Уральского управления Центрального Банка 

Российской Федерации 

11.  Ямпольская 

Наталья Юрьевна 

доктор экономических наук, доцент кафедры экономических и 

учётных дисциплин института экономики и управления 

бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский 

государственный университет» 

 

 

 

 


