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Положение о Региональной олимпиадешкольниковпо финансовой
грамотности и предпринимательству (далее — Положение)

|. Общие положения

Н.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Региональной олимпиаде школьников по финансовой грамотности и
предпринимательсгву (далее — Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде,
определения и награждения победителей и призеров Олимпиады.

12.0лимпнада проводится для обучающихся обшеобразовательных
организаций. расположенных на территории Ханты—Мансийского автономного
округа * Югры. реализующих основные общеобраювательные программы
среднего общего образования в т.ч‹ обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья по основам знаний по финансовой грамотности.

1.3.Основной целью Олимпиады является создание условий для
интеллектуальные развития и поддержки одаренных детей в сфере финансовой
грамотности. а также содействие им в профессиональной ориентации и
продолжении образования.

14.3адачи Олимпиады направлены на:
_ распространение и популяризация среди молодежи знаний в области
финансовой грамотности` оказание помощи учащимся в выборе профессии:
— повышение финансовой грамотности обучающихся обшеобразовательных
учреждений:
— выявление наиболее способных. одаренных и высокомотивнрованных на
развитие своего потенциала учащихся:
— развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности

16.0рганизатором проведения Олимпиады является Департамент
образования и молодежной политики Ханты—Мансийского округа — Югры (далее
Департамент).

\ _6. Координацию, организационне-методическое сопровождение
ОЛИМПИЗДЬЬ разработку ОПИМПИЭДНЫХ ЗЗДДНИЙ. критериев И МЕТОДИКИ ОЦЁНКИ

выполненных заданий, подготовку методических материалов по выполнению
олимпиадных заданий. тиражирование заданий, шифрование н дешифрование
работ участников, регистрацию участников Олимпиады, отчет о регистрации
участников и выполнении участниками олимпиадных заданий. награждение
победителей и призёров Олимпиады осуществляет БУ ВО «Сургутский
ГОСУДЭРСТВСННЫЙ >‘НИВВрСРіТС1 ›1_



1.7.На добровольной основе в Олимпиаде принимают участие
обучающиеся 10-х и 11—х классов общеобразовательных органитаиий`
расположенных на территории автономного округа (далее — участники).

1г8.Информация о проведении Олимпиады. правилах участия и результатах
является открытии размещается на официальных сайтах Департамента
(“им-.ооіппгпаоти) и БУ ВО «Сургутский государственный университет»
(…….зшяи.ш/ш51іш1у/іпзіііиі-еКопотікі-і-ыргауіеоіха) (далее — сайты
Олимпиады),

] 9. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в рамках тем по
экономике и финансовой грамотности, в один этап.

1.Ю.Для проведения Олимпиады формируется жюри. состав которого
утверждается приказом Департамента.

|.1 |` Жюри Олимпиады:
— проверяет " оценивает результа гы выполнения олимпиадных заданийі
— формиру ет список победителей и призеров Олимпиады;
— по итогам заседания оформляет протокол включающий итоговую таблицу

результатов, список победителей и призеров Олимпиады. отчег об итогах
выполнения участниками олимпиадных заданий;

_ совместно с Оргкомитетом Олимпиады рассматривает апелляции участников
Олимпиады:

— предоставляет в Оргкомитет предложения по вопросам. связанным с
совершенсгвованием организации проведения Олимпиады;

_ несет ответственность за качество проверки и оценки олимпиадных заданий,
сохранение конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ
участников Олимпиады

П. Порядок проведения Олимпиады
3. |.Олимпиада проводится 29 марта 2019 года в 1 (один) этап.
22. Начало проведения олимпиады 29 марта 2019 года в 10:00.
23. Типовые задания. время. отведенное для написания работы.

максимальный балл. который можно получить за правильный ответ и правильно
решённую задачу без замечаний. определяется заранее и предварительно
размещается на странице Олимпиады по адресу:
Ьарм/шит.вытри.гц/ги/іпзъішку/іпзіи…-е|‹опотіКі-і-иркау!епіуа/ и дополнительно
сообщается участникам в ходе инструктажа перед началом выполнения работы.

2.4‚Департамент осуществляет информирование общеобразовательных
организаций. расположенных на территории автономного округа 06 Олимпиаде.

2.5.Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на странице
Олимпиады. расположенной по адресу ппр://\уш\у.5цгри.ш/ш/іпвишіу/іпэпішт-
еКопотікі‹і-ирга\'|епіуа/ в разделе Олимпиады/Олимпиада по финансовой
грамотности и предпринимательству не позднее. чем за 5 дней до даты
проведенияОлимпиады.



"1. Порядок определения победителей и призеров
3.1‚По итогам Олимпиады определяются победители и призеры при

условии. что участники Олимпиады выполнили все задания. на основании
результатов. которые вносятся в итоговую таблицу результатов участников
Олимпиады.

3,2.Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных олимпиадных работ участников Олимпиады на основании
суммы баллов. полученной участником за выполнение олимпиадных задании ‹:

учетом резулътатов апелляции.
3‚3.На проверку и объявление итогов Олимпиады отводится не более пяти

рабочих дней. считая со следующего рабочего дня после проведения
Олимпиады

3,4Лобедителями Олимпиады считаются участникио показавшие лучшие
результаты. им вручаются дипломы победителей Олимпиады — дипломы |
степени. Призерамн ОЛНЧПИЗДЫ СЧИТЗЮТСЯ УЧАСТНИКИ награжденные ДИПЛОМОМ
2 или 3 степени.

35. Все участники получают сертификат участника Олимпиады. Участники
Олимпиады могут быть дополнительно награждены грамотами и памятными
подарками

3.6.Итоговая таблица` список победителей и призеров оформляются
протоколом. подписываются членами жюри Олимпиады. утверждаются
приказом Департамента не позднее чем через 20 дней после проведения
Олимпиады и размещаются на официальных сайтах Департамента
(\\-“\\уооіпіттаоти) и БУ ВО «Сургутский государственный университет»
(\\“ч\хэигди.ш/іизтітитУ/іпэтішт-еКопотттіКі-і-ирггтуіепіуа).

3‘7.Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады
осуществляется в день проведения Конференции «Развитие финансовой
грамотности в регионе» на базе БУ ВО «Сургутский государственный
уникрситет» 9 апреля 2019 года в 1 |:00.


