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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о «Финатлоне для старшеклассников» - Всероссийской 

олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг « (далее – Олимпиада) разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в действующей редакции) от 

29.12.2012 г. и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 267 

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в действующей редакции) 

от 04.04.2014 г. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, 

содействие профессиональной ориентации школьников; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

- выявление интеллектуального потенциала, аналитических способностей и 

креативности мышления молодого поколения, повышение инвестиционной и финансовой 

грамотности, содействие формированию всесторонне развитой личности нового 

поколения специалистов, призванных решать основные экономические и социальные 

проблемы российского общества;  

- содействие в выявлении талантливых детей в регионах России и подготовке 

высококвалифицированных кадров для финансовых рынков страны и национальной 

системы защиты прав потребителей; 

- содействие распространению потребительских знаний среди школьников, их 

учителей, родителей, формирование грамотного потребительского поведения, 

закрепление обычаев потребительского поведения в семейном воспитании, содействие 

подготовке слоя добропорядочных предпринимателей; 

- привлечение внимания общественности к вопросам повышения уровня 

потребительских знаний и финансовой грамотности, воспитания потребительской 

культуры российских граждан; 

- оказание поддержки популяризации изучения основ потребительских знаний, с 

целью содействия повышению уровня жизни населения страны. 

1.3. 1.3. Организаторами Олимпиады являются:  

-Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав 

потребителей финансовых услуг» (ОООП «ФинПотребСоюз»),  

-Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт фондового рынка и управления» (АНО ДПО «ИФРУ»),  

-Национальный фонд содействия повышению финансовой грамотности населения 

– «Финатлон фонд», 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор),  

-государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

-Институт экономики РАН,  

-Ассоциация развития финансовой грамотности,  

-ФГАОУ ВО «Московский государственный политехнический университет»,  

-ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ», 

-ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

-ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»;  

-ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова»; 

-ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет;  

-ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия;  

-ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет;  



 

 

 

-ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления»; 

-ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;  

-ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет»;  

- ФГАОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»; 

- ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»;  

-ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики»; 

- ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;  

- ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; 

-ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»; 

- ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова; 

-Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный 

институт финансовых рынков и управления»; 

-ГАУ ДПО «Институт развития образования» Липецкой области 

-АНО «Дом финансового просвещения» г. Новосибирск 

 

Соорганизаторами Олимпиады могут выступать органы государственной власти 

субъектов РФ, государственные научные и исследовательские учреждения, высшие 

учебные заведения, другие общеобразовательные организации, а также профессиональные 

ассоциации, общественные организации на основании заключенных соглашений о 

сотрудничестве. 

Органы управления образованием субъектов Российской Федерации и 

образовательных учреждений оказывают информационное содействие в проведении 

Олимпиады. 

1.4.  Олимпиада проводится ежегодно с 01 сентября по 01 апреля (оргкомитет, в 

рамках действующих нормативно-правовых актов, органов регулирующих проведение 

олимпиад школьников, может продлить сроки проведения). 

1.5. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся, обучающиеся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(начального профессионального образования), в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы за рубежом.  

1.6. Положение определяет порядок проведения Олимпиады, ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призеров. 

1.7. Настоящее положение действует в течение 2022/2023 учебного года. 

1.8. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент Олимпиады 

(далее – Регламент), который описывает последовательность этапов проведения 

Олимпиады, условия и порядок участия в олимпиадных состязаниях школьников, и 

Положение об апелляции, которое определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам выполненных заданий Олимпиады. Положение об апелляции 

утверждается Председателем организационного комитета Олимпиады. 

1.9. Информация об Олимпиаде размещена в сети Интернет на сайте fin-olimp.ru 

1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

2.1. Экспертное и аналитическое сопровождение организации и проведения 

Олимпиады осуществляет Российский совет олимпиад школьников (далее - РСОШ). 



 

 

 

2.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады 

«Финатлон для старшеклассников» возглавляет председатель Совета ОООП 

«ФинПотребСоюз», д.э.н., профессор, И.В. Костиков. В случае его отсутствия полномочия 

Председателя Оргкомитета осуществляет первый Заместитель председателя оргкомитета. 

2.3. Оргкомитет, методическая комиссия, апелляционная комиссия и жюри 

Олимпиады формируется из профессорско-преподавательского состава и иных категорий 

работников соорганизаторов и партнеров Олимпиады. Составы Оргкомитета, 

методической комиссии, апелляционной комиссии и жюри утверждаются ежегодно 

председателем Оргкомитета Олимпиады. 

2.4. Жюри Олимпиады возглавляет Председатель жюри. В случае его отсутствия 

полномочия Председателя жюри осуществляет первый Заместитель председателя жюри. 

2.4.1. При проведении заключительных мероприятий Олимпиады в регионах, при 

необходимости на местах формируется жюри из профессорско-преподавательского 

состава университетов, других представителей общественности в области экономики, 

которые утверждаются Оргкомитетом Олимпиады.   

2.5. Апелляционная комиссия формируется из числа членов Оргкомитета, 

Методической комиссии и независимых экспертов, и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением об апелляции. 

2.6. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников со организаторов 

и партнеров Олимпиады. Составы Оргкомитета, методической комиссии и жюри 

утверждаются ежегодно председателем Оргкомитета Олимпиады. 

2.7. Оргкомитет: 

- по представлению Апелляционной комиссии рассматривает итоги апелляции 

участников Олимпиады и принимает решения; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- председатель Оргкомитета подписывает дипломы победителей и призеров 

Олимпиады; 

- осуществляет координацию и надзор за деятельностью Методической комиссии, 

Жюри, Апелляционной комиссии и утверждает результаты их деятельности; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады; 

- утверждает ежегодный отчет по итогам прошедшей Олимпиады в установленные 

сроки; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением; 

- принятие решения Оргкомитета осуществляется простым большинством голосов; 

- контролирует осуществление мероприятий по проведению Олимпиады в 

соответствии действующими нормативно-правовыми актами, органов регулирующих 

проведение олимпиад школьников на территории Российской Федерации. 

2.8. Методическая комиссия:  

- утверждает тематический план Олимпиады; 

- утверждает методические указания по составлению материалов олимпиадных 

заданий и учебно-методических материалов по темам; 

- утверждает материалы олимпиадных заданий для всех этапов Олимпиады; 

- утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий для всех этапов 

Олимпиады; 

- утверждает и представляет в Оргкомитет отчет об итогах проведения Олимпиады; 

- утверждает для публикации решения олимпиадных заданий и других видов 

испытаний, на официальном сайте Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.9. Жюри: 



 

 

 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других 

видов испытаний участниками Олимпиады; 

- представляет на рассмотрение Оргкомитета итоги конкурсных испытаний и 

списки кандидатов в победители и призеры Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.10. В своей деятельности Оргкомитет, Методическая комиссия и Жюри 

Олимпиады руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, 

объективности и гуманизма. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа. 

3.1.1. С целью создания без барьерной среды, для обеспечения полноценного 

участия в Олимпиаде всех категорий обучающихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот, детей, проживающих в отдаленных регионах, и 

детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отборочный этап 

Олимпиады может проводиться в различных формах, в том числе с использованием 

информационных технологий удаленного доступа, форме проведения интернет-олимпиад, 

творческих конкурсов.  

3.1.2. Этапы Олимпиады проводится в сроки, установленные Организатором в 

соответствии со сроками, определенными Порядком проведения олимпиад школьников и 

другими действующим нормативно-правовыми актами, органов регулирующих 

проведение олимпиад школьников на территории Российской Федерации.  

3.2. К участию во втором (финальном) этапе Олимпиады допускаются победители 

и призеры отборочного этапа Олимпиады.  

Минуя отборочный этап, к участию в финальном этапе допускаются победители и 

призеры Олимпиады предыдущего учебного года, победители Викторины по финансовой 

математике, финансовой грамотности и цифровым финансовым технологиям «Школьный 

Финатлон» прошлого года, а также победители отборочного этапа олимпиады 

Финансового университета при Правительстве РФ «Миссия выполнима» по направлениям 

обществознание и экономика текущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в форме семейного 

образования или самообразования, при условии регистрации на сайте Олимпиады в 

установленные сроки. 

Участники, прошедшие в финальный этап Олимпиады, могут принимать участие в 

финальном (очном) этапе Межрегиональной экономической олимпиады школьников 

имени Н.Д. Кондратьева без прохождения отборочного этапа указанной олимпиады, при 

условии своевременной регистрации на сайте указанной олимпиады. 

Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады не должно 

превышать 45 процентов от общего фактического числа участников отборочного этапа 

Олимпиады. 

Количество победителей финального этапа Олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего фактического числа участников финального этапа Олимпиады. 

Общее количество победителей и призеров финального этапа Олимпиады не должно 

превышать 25 процентов от общего фактического числа участников финального этапа 

Олимпиады. 

3.3. До начала Олимпиады совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии 

(или законный представитель несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии), 

подтверждают ознакомление с Порядком проведения Олимпиад школьников, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

267 от 04.04.2014 (в действующей редакции), с Положением и Регламентом Олимпиады, а 



 

 

 

также предоставляют Организатору Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных персональных 

данных (или данных несовершеннолетнего лица, чьим законным представителем он 

является), а также олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», в пределах 

установленных законодательством о защите персональных данных РФ. 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка 

будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных (№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.). 

3.4. Участники Олимпиады и их законные представители проходят обязательную 

регистрацию на официальном сайте Олимпиады fin-olimp.ru и получают подтверждение 

регистрации по электронной почте и/или смс сообщением по телефону. 

3.5. Первый этап проводится в форме открытого заочного конкурса, участники 

выполняют тестовые задания на сайте Олимпиады. По количеству баллов, набранных за 

правильные ответы, определяются участники финала. Работы участников первого этапа 

проверяются программно-аппаратным способом и апелляции не подлежат. 

 3.6. Финальный этап проводится, не менее чем на 7 региональных площадках и 

состоит из написания творческого эссе, письменной работы и блиц игры. 

В учреждениях, на базе которых проводятся очные этапы, дежурит медицинский 

работник, а также соблюдается питьевой режим. 

3.7. Церемония награждения победителей проходит в Московском регионе. 

3.8. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго 

(финального) этапа Олимпиады.  

Победители и призёры финального этапа признаются победителями и призёрами 

Олимпиады. 

3.9. Участник финального этапа, нарушивший настоящее Положение или 

Регламент, отстраняется от участия в Олимпиаде без права подачи апелляции. При этом 

его результаты аннулируются. 

Порядок предоставления победителям и призерам Олимпиады особых прав при 

поступлении в ВУЗы на обучение по образовательным программам высшего образования 

регламентируется нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ВУЗов, регулирующими правила приема и порядок предоставления 

льгот в ВУЗах. 

Абсолютные победители Олимпиады могут быть представлены для награждения 

премиями поддержки талантливой молодежи в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

4. Финансирование 

 

4.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады, за исключением оплаты 

проезда и проживания во время проведения награждения участников Олимпиады и 

сопровождающих лиц, осуществляется соорганизаторами Олимпиады, партнерами, 

независимыми источниками и другими источниками доступными для финансирования 

образовательных проектов. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

http://www.fin-olimp.ru/

