
Приложение 2 
ОЛИМПИАДЫ/КОНКУРСЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

№ Наименование Даты Сайт Описание 

1 Олимпиада школьников по 

финансовой грамотности 

«Высшая проба» для 

школьников 9-11 классов.  

Ноябрь — 

отборочный 

(заочный) 

этап. Февраль 

— 

заключительн

ый (очный) 

этап. 

https://olymp.hse.ru/mmo

/finance. 

Олимпиада уже несколько лет входит в Перечень олимпиад школьников и их 

уровней на очередной учебный год, утверждаемый Министерством науки и 

высшего образования РФ. И дает возможность получить льготы – от 

дополнительных баллов до поступления без вступительных испытаний. Причем 

не только при поступлении в НИУ ВШЭ, но и в другие вузы. 
 

Организаторы Олимпиады: НИУ ВШЭ, который проводит ее совместно с 

партнерами в регионах, инициатор олимпиады: Министерство Финансов 

Российской Федерации. Организатором Олимпиады является.  

2 Плехановская олимпиада 

школьников (финансовая 

грамотность).  

Март www.rea.ru/ru/org/manag

ements/priem/Pages/fin_g

ram.aspx 

Успешное выполнение заданий позволит участнику олимпиады 

продемонстрировать свой уровень финансовой грамотности перед аудиторией 

высококлассных специалистов в данной области и получить дополнительные 

преимущества при поступлении в РЭУ им. Г.В.Плеханова       Олимпиада 

состоит из двух этапов: заочный (отборочный) и очный (заключительный). 

 

Организатор: ФГБОУ ВО Российский экономический университет 

им.Г.В.Плеханова. 

3 Ежегодный 

межрегиональный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

школьников «Учимся 

финансовой грамоте на 

ошибках и успехах 

литературных героев».  

Декабрь-март  литфин.рф. Это ежегодный конкурс исследовательских и творческих работ школьников, 

научно-практическая конференция, публичные лекции и дистанционные курсы, 

призванные способствовать повышению уровня финансовой грамотности. 
 

Организаторы: Консультационная компания ПАКК под эгидой Министерства 

финансов Российской Федерации в партнёрстве с Экономическим факультетом 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом ЭМИТ РАНХиГС, Факультетом 

экономических наук НИУ ВШЭ и банком "Новый век" 

4 Московская олимпиада по 

финансовой грамотности.  

Сентябрь – 

апрель  

http://fingram.olimpiada.r

u/ 

К участию приглашаются школьники 5-11 классов.  Олимпиада уже несколько 

лет входит в Перечень олимпиад школьников и их уровней на очередной 

учебный год, утверждаемый Министерством науки и высшего образования РФ. 
 

Организаторы: ГАО УДПО города Москвы "Центр педагогического 

мастерства", Департамент образования города Москвы, при участии Российской 

академии наук, Ассоциации московских вузов. 
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5 Олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите 

прав потребителей 

финансовых услуг 

«ФИНАТЛОН для 

старшеклассников».   

Сентябрь - 

апрель 

www.fin-olimp.ru Олимпиада уже несколько лет входит в Перечень олимпиад школьников и их 

уровней на очередной учебный год, утверждаемый Министерством науки и 

высшего образования РФ. 

 

Организаторы: ОООП «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг», 

Центральный банк Российской Федерации и ООГДЮО «Российское движение 

школьников».   

6 Международный конкурс 

языкового творчества 

«Прибыль слов».  

В летний 

период. 

(Итоги 

подводятся в 

сентябре) 

https://www.pushkin.insti

tute/projects/pribylslov/ 

Конкурс проводится для всех граждан, интересующихся происхождением и 

значением терминов, используемых в финансовой сфере.  
 

Организаторы: Ассоциация развития финансовой 

грамотности, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина. 

При поддержке: Совета по финансовой грамотности при ЦБ России, 

организаций-учредителей Ассоциации развития финансовой грамотности. 

7 Дистанционная 

всероссийская олимпиада 

«Потенциал России - 

школьники за 

предпринимательство» 

проводится в 

формате Всероссийской 

Акции. 

 

Сентябрь-

ноябрь 

www.napdeti.ru, http://w

ww.napdeti.ru/akademiya

/volimp/. 

 

Олимпиада проводится по трем возрастным уровням: 2-4, 5-8 и 9-11 классы в 

режиме онлайн. 

Олимпиада направлена на популяризацию предпринимательства и содействие 

воспитанию предприимчивой, успешной, жизнестойкой молодежи. 

Дополнительно каждый учитель может самостоятельно организовать участие 

школьников Олимпиаде в любое время учебного года. 
 

Организатор: Некоммерческое партнерство «Национальная Академия 

Предпринимательства» при поддержке Агентства стратегических инициатив. 

8 Викторина по финансовой 

математике, финансовой 

грамотности и цифровым 

финансовым технологиям 

для 6-8 классов (Школьный 

финатлон). 

 

Ноябрь - 

апрель 

www.fin-victory.ru Викторина проводится на безвозмездной основе в целях привлечения младших 

школьников к знакомству и дальнейшей подготовке к участию в самой массовой 

на сегодняшний день Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг олимпиаде 

по финансовой грамотности «ФИНАТЛОН» среди учащихся 9-11 классов. 

Организатор: АНО ДПО «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) – 

крупнейший российский учебный и научно-исследовательский центр в области 

финансовых рынков, инвестиций и маркетинга. 

9 Всероссийский чемпионат 

по финансовой грамотности 

 

 https://fincup.ru/. Чемпионат проводится среди команд школьников 6-8 классов и 9-11 классов, 

студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования в режиме онлайн в формате школьных, 

муниципальных, региональных и федеральных кубков по финансовым и 

коммуникативным боям (уровень выбирают участники самостоятельно). 
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Организатор: ООО «КЕЙС-ИГРА» при поддержке Ассоциации развития 

финансовой грамотности, Агентства стратегических инициатив. 

10 «Юный предприниматель 

и финансовая 

грамотность» — 

увлекательное онлайн-

состязание для школьников 

1-9 классов на платформе 

Учи.ру. 

 

Апрель – май  https://olympiads.uchi.ru/

students/live_olympiads/

bizuchi2104-

5/cards_trial#full 

 

Цель олимпиады — развитие интереса ребенка к предпринимательству 

и знакомство с финансовой грамотностью. 

Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» помогает 

с самого детства развивать предпринимательские качества и навыки: базовую 

финансовую грамотность, критическое мышление, разумный подход к риску, 

лидерские качества. 

Каждая задача представляет собой понятную для ребенка и приближенную 

к реальной жизни бизнес-проблему, для её решения не требуется специальных 

знаний. 

Организаторы: Банк России, Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Ассоциация развития финансовой грамотности 

  

 

СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

1 Всероссийский конкурс 

проектов по поддержке 

лучших практик и 

потенциала центральных 

региональных и модельных 

библиотек, библиотек 

общеобразовательных 

организаций, учебных 

заведений среднего 

профессионального и 

высшего образования в 

сфере развития финансовой 

грамотности 

 https://fincubator.ru/conte

st/ 

На Конкурс принимаются проекты, как реализованные, так и запланированные к 

осуществлению в 2021/2022 учебном году. Участники могут претендовать на 

грантовую поддержку от Ассоциации развития финансовой грамотности до 500 

тысяч рублей на реализацию своих проектов. 

 

Организатор: Ассоциация развития финансовой грамотности. 
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