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Порядок 

проведения третьего (областного) этапа олимпиады по финансовой 

грамотности среди учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования 
 

1. Общие положения 
 

1. Олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования (далее – олимпиада) проводится с целью 

повышения финансовой грамотности учащихся. 

Основными задачами олимпиады являются: 

популяризация знаний в области финансов; 

создание условий для реализации интеллектуальных способностей 

учащихся, приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности; 

формирование у учащихся практических навыков использования 

финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, 

контроля своих доходов, расходов и долгов; 

развитие финансовой культуры и укрепление финансовой 

дисциплины учащихся; 

внедрение новых форм профессиональной ориентации учащихся. 

1.2. Для организации и проведения олимпиады формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет:  

доводит информацию о проведении олимпиады до сведения 

заинтересованных; 

принимает заявки на участие в олимпиаде; 

консультирует заинтересованных о порядке участия в олимпиаде; 

определяет состав жюри; 

осуществляет шифрование олимпиадных работ; 

награждает победителей олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

1.3. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 

право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 



2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

1.5. Жюри олимпиады: 

доводит до сведения участников олимпиады критерии оценки; 

оценивает работы участников; 

определяет победителей олимпиады;  

информирует участников о результатах их участия в олимпиаде; 

вносит в оргкомитет предложения по награждению победителей; 

рассматривает после проведения олимпиады обращения 

участников; 

вносит предложения о награждении отдельных участников 

специальными призами; 

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

олимпиады, повышению ее научного и методического уровня, 

устранению выявленных недостатков. 

1.5. Решения жюри олимпиады принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри олимпиады 

имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не 

менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри олимпиады 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри олимпиады. 

1.6. Информация, связанная с проведением олимпиады, 

размещается на официальном сайте государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования» 

(www.moiro.by).  
 

2. Порядок и сроки проведения олимпиады 
 

2.1. В третьем (областном) этапе олимпиады принимают участие 

по три победителя второго (районного (городского) этапа от каждого 

района (победитель учреждения областной формы собственности). 

2.2. Для участия в третьем этапе олимпиады участникам 

необходимо до 1 ноября 2019 года зарегистрироваться на сайте 

государственного учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования»: www.moiro.by (Работа с детьми и 

учащимися / Олимпиады / Олимпиада по финансовой грамотности).  

2.3. Олимпиада проводится в форме тестирования. Если участники 

по итогам тестового задания набрали равное количество баллов, то для 

определения победителя предусматривается творческое задание, 

которое оценивается членами жюри. 

2.4. Каждое тестовое задание оценивается по шкале от 1 до 

5 баллов, сумма которых составляет итоговый балл. 



2.5. Победители третьего (областного) этапа олимпиады (первое, 

второе и третье места) определяются по рейтингу итоговых баллов 

участников. 
 

3. Требования к участникам олимпиады и олимпиадным заданиям 
 

3.1. Участниками олимпиады являются учащиеся X – XI классов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования. 

3.2. Олимпиадные задания утверждаются председателем 

оргкомитета заключительного (республиканского) этапа олимпиады. 

3.3. На выполнение заданий отводится 1 час. 
 

4. Финансирование конкурса 
 

4.1. Финансирование конкурса осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета и управлений по 

образованию райисполкомов, управлений (отдела) по образованию, 

спорту и туризму райгорисполкомов, выделенных на проведение 

централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 

законодательством.  

4.2. Оплата труда членов жюри осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 


