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Положение 
о проведении Чемпионата Республики Башкортостан 

по финансовой грамотности 

1. Цели и задачи Чемпионата Республики Башкортостан по финансовой грамотности 
1.1. Чемпионат Республики Башкортостан по финансовой грамотности (далее по 

тексту - Чемпионат) проводится с целью популяризации среди детей и подростков финан-
сово грамотного поведения и повышения уровня их финансовой грамотности. 

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

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

вания, 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. 

1.3. Чемпионат проводится как официальное соревнование в рамках II Всероссий-
ского чемпионата по финансовой грамотности, и прошел соответствующую сертифика-
цию, аккредитацию, экспертизу. Для соблюдения правил и регламента II Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности на всех турнирах Чемпионата будут присутство-
вать инспектора - представители Дирекции ВЧФГ. 

2. Участники чемпионата по финансовой грамотности 
2.1. К участию в Чемпионате по финансовой грамотности допускаются команды, 

соответствующие категориям участников II Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности: 

• Ученики 6-8 классов (Школьная лига Б) 
• Ученики 9-11 классов (Школьная лига А) 

2.3. К участию в Чемпионате по финансовой грамотности допускаются команды, 
подавшие заявку в электронной форме. 
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2.4. Количество игроков в каждой команде должно быть не менее 4 (четырех) чело-

век. Дополнительно каждая команда может заявить в статусе запасных игроков не более 2 

(двух) человек.  

2.5. Игрок может быть заявлен в составе только одной команды. 

2.6. Возглавляет команду – участницу Чемпионата по финансовой грамотности ру-

ководитель команды. В случае отсутствия руководителя команды его функции выполняет 

капитан команды.  

2.7. Руководитель команды может быть назначен директором образовательной ор-

ганизации или выбран участниками команды самостоятельно.  

Руководитель организует подготовку команды к Чемпионату по финансовой гра-

мотности, представляет интересы команды при взаимодействии с оргкомитетом, членами 

жюри и главным судьей Чемпионата. 

2.8. На соревновательной площадке одновременно должны выступать 4 (четыре) 

человека от одной команды.  

2.9. К заявкам на каждого участника должны быть приложены согласие на обра-

ботку данных, справка с места учебы. 

2.10. Обработка персональных данных участников Чемпионата осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №т152-ФЗ «О персональных данных».  

2.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется от каждого 

участника команды в оргкомитет Чемпионата/Кубка. Согласие предоставляется в форме 

приложения к заявке на участие в Чемпионате/Кубка по финансовой грамотности. 

2.12. Предварительная регистрация команд – участниц Чемпионата осуществляется 

на основании заявок, поданных в Оргкомитет не позднее 19 марта до начала Субфеде-

рального Кубка Республики Башкортостан по коммуникативным боям проводимого с 5 по 

10 апреля 2021. 

2.13. Заявка оформляется в соответствии с формой, утвержденной Регламентом 

Чемпионата. 

2.14. Окончательная регистрация команд проводится непосредственно перед нача-

лом Чемпионата по финансовой грамотности.  

 

3. Организаторы чемпионата по финансовой грамотности 

3.1. Организатором Чемпионата, осуществляющим подготовку и проведение со-

ревнований, является Оргкомитет, в составе:  

1 Председатель оргкомитета1 Ситдикова Елена Генадьевна 

к.ист.н., директор Уфимского регионального 

методического центра системы общего и 

профессионального образования ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ 
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Члены оргкомитета 
 

Булатова Айсылу Ильдаровна,  

к.соц.н., доцент Уфимского РМЦ по финан-

совой грамотности ГАУ ДПО Институт раз-

вития образования РБ, доцент кафедры фи-

нансов и налогообложения Башкирского гос-

 
1 Председателем оргкомитета в обязательном порядке является организатор Чемпионата 
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ударственного университета 

Галимова Гузалия Абкадировна, к.э.н., до-

цент Уфимского РМЦ по финансовой гра-

мотности ГАУ ДПО Институт развития обра-

зования РБ, заведующая кафедрой финансов 

и налогообложения ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет 

Байгузина Люза Закиевна, к.э.н, доцент 

Уфимского РМЦ по финансовой грамотности 

ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ, доцент кафедры финансов и налогообло-

жения Башкирского государственного уни-

верситета 

Ковлясова Елена Рамильевна, старший ме-

тодист Уфимского РМЦ по финансовой гра-

мотности ГАУ ДПО Институт развития обра-

зования РБ 

Бикташева Альфия Анваровна, методист 

Уфимского РМЦ по финансовой грамотности 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ 

Хабибов Артур Асуатович, программист 

Уфимского РМЦ по финансовой грамотности 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ 

  
 

 

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 пери-

од с 5 по 10 апреля 2021 года – Субфедеральный кубок по коммуникативным боям; с 17 

по 22 мая 2021 года – Субфедеральный кубок по финансовым боям.  

4.2.  Соревнования проводятся c 9.00 до 17.30. Точный график проведения турнира 

указан в регламенте Чемпионата. 

 

5. Порядок подготовки команд к чемпионату по финансовой грамотности 

5.1. Оргкомитет: 

не позднее 22 марта 2021 года для предварительной подготовки к Субфедераль-

ному кубку по коммуникативным боям по финансовой грамотности передает руководите-

лям команд, подавшим заявку на участие: 

⎯ 24 задания для проведения коммуникативных боев лиги А (8 заданий по теме 

№1; 8 заданий по теме №2; 8 заданий по теме №3) 

⎯ 24 задания для проведения коммуникативных боев лиги Б  (12 заданий по теме 

№1; 12 заданий по теме №2); 
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не позднее 30 апреля 2021 года для предварительной подготовки к Субфедераль-

ному кубку по финансовым боям по финансовой грамотности передает руководителям 

команд, подавшим заявку на участие: 

⎯ 24 задач/кейсов для проведения финансовых боев лиги А (12 задач по теме №1; 

12 задач по теме №2; 12 задач по теме №3); 

⎯ 24 задач/кейсов для проведения финансовых боев лиги Б (12 задач по теме №1; 

12 задач по теме №2). 

5.2. Оргкомитет организует через руководителей команд ознакомление участников 

Чемпионата с Правилами проведения II Всероссийского чемпионата по финансовой гра-

мотности и Регламентом проведения Чемпионата. 

 5.3. Оргкомитет организует через руководителей команд:  

а) ознакомление участников Чемпионата, в том числе по материалам Справочника 

школьника, с содержанием:  

⎯ темы №1 «Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет»;  

⎯ темы №2 «Сбережения семьи. Услуги банковских организаций»;  

⎯ темы №3 «Кредитование. Услуги кредитных организаций»; 

б) работу участников Чемпионата по выполнению коммуникативных заданий и 

решению финансовых задач; 

в) подготовку участников Чемпионата к публичной дискуссии во время коммуни-

кативных и финансовых боев. 

 

6. Порядок проведения чемпионата по финансовой грамотности 

5.1. Чемпионат по финансовой грамотности проводится в соответствии с настоя-

щим Положением, Правилами проведения II Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности и Регламентом данного Чемпионата.  

5.2. Чемпионат по финансовой грамотности проводится в два этапа:  

а) 5 – 10 апреля 2021 года проводится первый этап Чемпионата – Субфедеральный 

кубок по коммуникативным боям для Школьной лиги (А, Б);  

б) 17 – 22 мая 2021 года проводится второй этап Чемпионата – Субфедеральный 

кубок по финансовым боям для Школьной лиги (А, Б);  

5.3. Участники и победители Чемпионата по финансовой грамотности зарабатыва-

ют баллы, которые зачисляются в Национальный рейтинг знатоков финансовой грамотно-

сти в соответствии с Положением о проведении II Всероссийского чемпионата по финан-

совой грамотности и приложением к нему.  

5.4. Порядок проведения коммуникативных и финансовых боев между командами – 

участниками Чемпионата определяется Календарем проведения коммуникативных и фи-

нансовых боев, представленным в Регламенте Чемпионата. 

5.5. Результаты проведенных коммуникативных и финансовых боев заносятся в 

Таблицу результатов коммуникативных и финансовых боев. 

5.6. Результаты выступлений команд – участниц Чемпионата оцениваются жюри в 

соответствии с Критериями оценки коммуникативных и финансовых боев.  

5.7. Оргкомитет назначает главного судью для каждого турнира Чемпионата, по-

мощников главного судьи, ведущего коммуникативных и финансовых боев, которые 

непосредственно проводят Чемпионат по финансовой грамотности. 
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6. Порядок определения и награждения победителей и призеров чемпионата 

6.1. Победители и призеры Чемпионата по финансовой грамотности определяются 

в соответствии с Регламентом проведения Чемпионата. 

6.2. Победители и призеры Чемпионата по финансовой грамотности награждаются: 

команда, занявшая 1-е место – грамотой; команды, занявшие 2-3 места – дипломами; 

остальные команды – сертификатами участников Чемпионата. 
 


