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2.2. К участию в Чемпионате по финансовой грамотности допускаются команды, 

подавшие заявку в электронной форме на сайте Чемпионата 

(nnov.hse.ru/economics/cuppfo). 

2.3. 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.  

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

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

ководитель команды. В случае отсутствия руководителя команды его функции выполняет 

капитан команды.  

2.6. 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. 

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

человека от одной команды.  

2.8. К заявкам на каждого участника должны быть приложены копии 2-й, 3-й и 5-й 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет – копии 

свидетельства о рождении. 

2.9. Обработка персональных данных участников Чемпионата осуществляется в со-

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

2.10. Согласие на обработку персональных данных предоставляется от каждого 

участника команды в оргкомитет Чемпионата. Согласие предоставляется в форме прило-

жения к заявке на участие в Чемпионате по финансовой грамотности. 

2.11. Предварительная регистрация команд – участниц Кубка Приволжского феде-

рального округа по коммуникативным боям осуществляется на основании заявок, подан-

ных в Оргкомитет не позднее 15 марта 2021г. Предварительная регистрация команд – 

участниц Кубка Приволжского федерального округа по финансовым боям осуществляется 

на основании заявок, поданных в Оргкомитет не позднее 06 сентября 2021г. 

2.12. Заявка оформляется в соответствии с формой, утвержденной Регламентом 

Чемпионата. 

2.13. 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 Бляхман Анна Александровна, директор, 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 
 

2 
 

Члены оргкомитета 
 

Серова Наталья Александровна, заведую-

щий центром Довузовской подготовки, 

 
1 Председателем оргкомитета в обязательном порядке является организатор Чемпионата 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnnov.hse.ru%2Feconomics%2Fcuppfo&cc_key=
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начальник отдела развития образования, 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

Штефан Мария Александровна, декан фа-

культета экономики, НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород 

 

Сучкова Екатерина Олеговна, заместитель 

декана факультета экономики, НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород  

  
 

Леонова Людмила Аркадьевна, доцент ка-

федры математической экономики, НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород  

 

 

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 29.03.2021 по 15.10.2021.  

4.2.  Соревнования проводятся c 09.00 до 17.30 по московскому времени. Точный 

график проведения турнира указан в регламенте Чемпионата. 

 

5. Порядок подготовки команд к чемпионату по финансовой грамотности 

5.1. Оргкомитет не позднее 15.03.2021 для предварительной подготовки к Чемпио-

нату по финансовой грамотности передает руководителям команд, подавшим заявку на 

участие: 24 задания для проведения коммуникативных боев. 

Оргкомитет не позднее 30.08.2021 для предварительной подготовки к Чемпионату 

по финансовой грамотности передает руководителям команд, подавшим заявку на уча-

стие: 24 задачи для проведения финансовых боев. 

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, со сборниками заданий, содержание ко-

торых может отражать следующие темы:  

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

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

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

− темы №4 «Налоги физических и юридических лиц»; 

− темы № 5. «Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций». 

б) работу участников Чемпионата по выполнению коммуникативных заданий и 

решению финансовых задач; 
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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) 29.03.2021 по 23.04.2021 проводится первый этап Чемпионата – кубок по комму-

никативным боям для Школьной лиги (А, Б) и Студенческой лиги (А, Б);  

б) 20.09.2021- 15.10.2021 проводится второй этап Чемпионата – кубок по финансо-

вым боям для Школьной лиги (А, Б) и Студенческой 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. 

 

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. 
 


