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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении третьей региональной семейной онлайн-олимпиады по финансовой грамотности в 

Новосибирской области в 2022 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения третьей 

региональной семейной онлайн-олимпиады по финансовой грамотности в Новосибирской области 

в 2022 году (далее – Олимпиада) среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных учебных заведений 

среднего профессионального образования Новосибирской области, членов их семей, порядок и 

формы участия и определения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады выступает региональный центр финансовой                        

грамотности – автономная некоммерческая организация «Новосибирский Дом финансового 

просвещения» (далее – Организатор). 

1.3. Победителей и призеров Олимпиады определяют члены жюри. Состав жюри 

определяется Организатором, и в него входят представители Организатора, учебных заведений, 

общественных, финансовых и иных организаций Новосибирской области. 

1.4. Цели и задачи Олимпиады: 

Цель: повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры домохозяйств на 

территории Новосибирской области. 

Задачи: 

− повышение уровня финансовой грамотности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных 

учебных заведений среднего профессионального образования региона; 

− вовлечение взрослого населения в творческую деятельность по финансовой грамотности. 

1.5. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

1.6. Олимпиада проводится в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе 

Олимпиады https://vk.com/finolymp_nso. 

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, 

указанном в разделе 3 Положения. 

1.7. Олимпиада включает в себя 1 соревновательный этап, задания варьируются в зависимости 

от возраста участников: 

− воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

− учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций; 

− учащиеся 5-6 классов общеобразовательных организаций; 

− учащиеся 7-8 классов общеобразовательных организаций 

− учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и студенты профессиональных 

учебных заведений среднего профессионального образования. 
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1.8. Подготовка, реализация и итоги Олимпиады освещаются в официальной группе 

Олимпиады https://vk.com/finolymp_nso, на официальном сайте министерства финансов и 

налоговой политики Новосибирской области и на официальных страницах АНО «Дом финансового 

просвещения» в популярных социальных сетях. 

 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются семьи, имеющие детей-воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, учащихся общеобразовательных организаций или 

студентов профессиональных учебных заведений среднего профессионального образования 

Новосибирской области в возрасте до 17 лет включительно, проживающие в городе Новосибирске 

и на территории Новосибирской области. 

2.2. В рамках Олимпиады принимаются работы, выполненные семьями (далее – Команда). 

2.3. Минимальный состав Команды – один взрослый (от 18 лет включительно) и один 

ребенок. Количество членов Команды не ограничено.  

2.4. В Команде определяется один капитан – воспитанник дошкольной образовательной 

организации, учащийся общеобразовательной организации или студент профессионального 

учебного заведения среднего профессионального образования в возрасте до 17 лет включительно. 

2.5. В подготовке заданий Команде может помогать педагог-куратор. Данные о кураторе 

указываются капитаном Команды при регистрации работы. Участие педагога-куратора не даёт 

дополнительных баллов Командам и не является обязательным условием участия в Олимпиаде. 

2.6. Предоставляемые работы должны быть уникальными. Если работа не уникальна, 

а именно: полностью скопирована из Интернета и/или работ Олимпиады прошлых лет, то такая 

работа не допускается к оценке членами жюри. 

 

3. Порядок и сроки предоставления работ 

 

3.1. Работы размещаются участниками в социальной сети «ВКонтакте» на стене 

официальной группы Олимпиады https://vk.com/finolymp_nso с указанием названия Команды, 

наименования задания, наименования, ФИО капитана Команды в сроки, указанные в пункте 

3.9 Положения. 

3.2. Одна Команда может представить одну работу. 

3.3. В разработке материалов к работам и/или практической их реализации должны 

принимать участие дети и члены их семей. 

3.4. Работы выполняются самостоятельно с минимальным заимствованием материалов. 

3.5. Ответственность за содержание работ возлагается на авторов предоставленных работ. 

3.6. Передавая работу, автор автоматически передает Организатору право на использование 

представленного материала в своих целях (в рамках законодательства Российской Федерации). 

3.7. К участию не принимаются работы: 

− не прошедшие регистрацию; 

− имеющие нарушение требований к оформлению и содержанию работ; 

− с нарушением сроков предоставления работ; 

− содержащие ненормативную лексику, политические, религиозные и национальные 

разногласия, экстремистские тексты. 

Такие работы Организатор вправе удалить со страницы группы Олимпиады. 

3.8. В группе Олимпиады запрещены сообщения и комментарии, содержащие 

нетематический, неэстетический либо оскорбительный характер. Данное нарушение влечет за собой 

наложение штрафных баллов по отношению к Команде либо ее удаление из числа участников. 

3.9. Сроки предоставления работ с 17 октября по 04 декабря 2022 года.  
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4. Регистрация 

 

4.1. Для участия в Олимпиаде Команда проходит обязательную регистрацию путем 

заполнения регистрационной формы на официальном сайте Олимпиады https://finolymp.ndfp.ru/ 

в разделе «Регистрация».  
4.2. Перед прохождением регистрации необходимо разместить работу в социальной сети 

«ВКонтакте» на стене официальной группы Олимпиады https://vk.com/finolymp_nso 

в соответствии с порядком, указанном в разделе 3 Положения. 

4.3. В регистрационной форме указывается следующие данные: 

−    место проживания (город или район Новосибирской области); 

−    название Команды;  

−    ФИО капитана Команды (в соответствии с пунктом 2.4 Положения); 

−  наименование образовательной организации капитана Команды; 

−    дата рождения капитана Команды; 

−    контактные данные для связи – телефон, email; 

−    ФИО остальных членов команды с указанием родства (кем приходятся капитану команды); 

−  информация о педагоге-руководителе – ФИО, email (если Команде помогал педагог-

руководитель); 

− ссылка на работу «ВКонтакте» (ссылка именно на запись-пост с работой, а не на 

фото/видео работы); 

−    возрастная группа; 

−    здание и тема (при наличии) для возрастной группы. 

4.4. Участники Олимпиады дают согласие на обработку персональных данных. 

4.5. Регистрация открыта с 17 октября по 04 декабря 2022 года. 

 

5. Выбор темы работы 

 

5.1.  Темы заданий варьируются в зависимости от возраста участников: 
 

№ Возраст участников Наименование 

задания 

Краткое описание 

1 Воспитанники дошкольных 

образовательных 

организаций 

Устами 

младенца 

 

Видеоролик, в котором участник 

объясняет значение любого финансового 

термина или отвечает на один из 

вопросов, перечисленных в пункте 6.1 

Положения. Требования к 

видеороликам прописаны в пункте 

6.1.1 Положения. 

2 Учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Финансовый 

ребус 

Ребус из одного или несколько слов, 

относящихся к темам «Личные финансы» 

и «Семейный бюджет», и 

сопровождающийся текстовой 

подсказкой. Требования к ребусам 

прописаны в пункте 6.2.1 Положения. 

3 Учащиеся 5-6 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Финансовый 

кроссворд 

Кроссворд, состоящий из 5 и более слов, 

относящихся к темам «Личные финансы» 

и «Семейный бюджет», и вопросов к ним 

с ответами в скобках. Требования к 

кроссвордам прописаны в пункте 6.3.1 

Положения. 

https://finolymp.ndfp.ru/
https://vk.com/finolymp_nso


4 
 

4 Учащиеся 7-8 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Плакат по 

финансовой 

грамотности 

Нарисованный от руки плакат по 

финансовой тематике. Требования к 

плакатам приведены в пункте 6.4.1 

Положения. 

5 Учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций и студенты 

профессиональных учебных 

заведений среднего 

профессионального 

образования 

Урок 

финансовой 

грамотности 

Видеоролик (видеофильм, 

мультипликационный фильм, интервью с 

участием членов семьи), посвященный 

вопросам ведения личного и семейного 

бюджета. Темы и требования к работам 

приведены в пункте 6.5.1 Положения. 

 

6. Требования к работам и критерии их оценки 

 

6.1. Задание «Устами младенца» - видеоролик, в котором воспитанник дошкольной 

образовательной организации объясняет значение любого финансового термина или отвечает на 

один из нижеперечисленных вопросов: 

− Какие деньги были раньше в России? 

− Из чего состоит семейный бюджет и зачем его вести? 

− Что такое сбережения и для чего они нужны? 

− Что изображено на российских купюрах (на примере не менее двух купюр)? 

− Почему растут цены? 

− Зачем люди ходят в банк? 

− Как помочь бабушке не попасть под уловки финансовых мошенников? 

− Как объяснить значение фразы «Скупой платит дважды» (с примером из жизни)? 

− Как объяснить значение фразы «Копейка рубль бережёт» (с примером из жизни)? 

− Как объяснить значение фразы «Долг платежом красен» (с примером из жизни)? 

6.1.1.   Требования к видеороликам: 

− видеоролик должен быть представлен в одном из перечисленных форматов: AVI, MP4, 3GP, 

MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, 

M2TS, MTS; 

− продолжительность видеоролика – от 30 секунд до 2 минут без учета заставок; 

− качество звука и видео должно быть разборчивым; 

− видеоролики размещаются на стене официальной группы Олимпиады 

https://vk.com/finolymp_nso с указанием названия Команды, наименования задания, 

наименования темы, ФИО капитана Команды.  

6.1.2. Критерии оценки видеороликов: 

− соотносимость с заявленным вопросом (1-10 баллов); 

− содержательность работы (1-10 баллов); 

− ясность представления материала (1-10 баллов); 

− художественная составляющая (качество видеоролика, эстетичность, общее впечатление от 

работы) (1-10 баллов). 

 

6.2. Задание «Финансовый ребус» - ребус из одного или нескольких слов, относящихся к 

темам «Личные финансы» и «Семейный бюджет», и сопровождающийся текстовой подсказкой. 

Задание для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций. 

6.2.1.   Требования к финансовым ребусам: 

− работа должна быть нарисована от руки; 

− под ребусом должен быть сформулирован вопрос, характеризующий зашифрованное в 

ребусе понятие, в скобках должен быть указан ответ; 

− работа может быть исполнена с помощью простого карандаша, цветных карандашей, красок, 

фломастеров, маркеров, мелков, ручек; 
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− рисунок может быть как цветным, так и черно-белым; 

− работа должна быть сфотографирована или отсканирована и размещена одним постом на 

стене официальной группы Олимпиады https://vk.com/finolymp_nso с указанием названия 

Команды, наименования задания, наименования темы, ФИО капитана Команды; 

− качество предоставляемой работы должно быть разборчивым. 

6.2.2. Критерии оценки финансового ребуса: 

− соотносимость с темами «Личные финансы» и «Семейный бюджет» (1-10 баллов); 

− разнообразие приемов шифрования, использованных при составлении ребуса (1-10 баллов); 

− четкость формулировки текстовой подсказки (1-10 баллов); 

− эстетичность оформления работы (1-10 баллов). 

За наличие в работе орфографических ошибок предусматривается наложение штрафных 

баллов: одна ошибка – один балл. 

 

6.3. Задание «Финансовый кроссворд» - кроссворд, состоящий из 5 и более слов, 

относящихся к темам «Личные финансы» и «Семейный бюджет», и вопросов к ним с ответами в 

скобках. Задание для учащихся 5-6 классов общеобразовательных организаций. 

6.3.1. Требования к финансовым кроссвордам: 

− кроссворд должен содержать 5 и более финансовых терминов; 

− под кроссвордом должны быть сформулированы вопросы к словам, содержащимся в нем, с 

указанием ответов в скобках; 

− сетка кроссворда должна быть выполнена в двух экземплярах: 

1-й экземпляр – с заполненными словами, 

2-й экземпляр – пустая сетка только с цифрами позиций; 

− каждому слову в сетке кроссворда присваивается номер. При этом номера расставляются 

последовательно слева направо, от верхней строчки к нижней; 

− кроссворд должен быть нарисован, вопросы и ответы написаны от руки; 

− загаданные слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме слов, 

которые не имеют единственного числа; 

− не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие уменьшительно-ласкательную 

окраску; 

− не используются аббревиатуры и сокращения; 

− в каждую белую клетку кроссворда вписывается одна буква; 

− каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его определению, и 

заканчивается чёрной клеткой или краем фигуры; 

− не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут вызвать 

негативные эмоции, жаргонные и нецензурные слова; 

− в определениях не должно быть однокоренных слов; 

− работа должна быть сфотографирована или отсканирована и размещена одним постом на 

стене официальной группы Олимпиады https://vk.com/finolymp_nso с указанием названия 

Команды, наименования задания, наименования темы, ФИО капитана Команды; 

− качество предоставляемой работы должно быть разборчивым. 

6.3.2. Критерии оценки финансового кроссворда: 

− соотносимость с темами «Личные финансы» и «Семейный бюджет» (1-10 баллов); 

− оригинальность содержания кроссворда (1-10 баллов); 

− четкость формулировки вопросов (1-10 баллов); 

− эстетичность оформления работы (1-10 баллов). 

За наличие в работе орфографических ошибок предусматривается наложение 

штрафных баллов: одна ошибка – один балл. 

 

6.4.  Задание «Плакат по финансовой грамотности» - плакат, нарисованный от руки, 

относящийся к темам «Личные финансы» и «Семейный бюджет». Задание для учащихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций. 

https://vk.com/finolymp_nso
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В рамках задания «Плакат по финансовой грамотности» работа может быть исполнена в 

одном из следующих форматов: 

− иллюстрация. Под иллюстрацией в рамках Олимпиады подразумевается рисунок, гравюра 

или другое изображение, поясняющее текст; 

− инфографика. Под инфографикой в рамках Олимпиады подразумевается набор графических 

элементов, позволяющих максимально четко, понятно преподнести информацию.  

6.4.1. Требования к финансовым плакатам: 

− плакат должен быть нарисован от руки; 

− плакат должен иметь название; 

− плакат должен содержать призыв к финансово грамотному поведению; 

− плакат может содержать иллюстрацию и/или текст; 

− количество текста на плакате не должно превышать 1/3 часть работы; 

− работа выполняется на листе формата не меньше А4; 

− работа может быть исполнена с помощью простого карандаша, цветных карандашей, красок, 

фломастеров, маркеров, мелков, ручек; 

− рисунок может быть как цветным, так и черно-белым; 

− работа должна быть сфотографирована или отсканирована и размещена одним постом на 

стене официальной группы Олимпиады https://vk.com/finolymp_nso с указанием названия 

Команды, наименования задания, наименования темы, ФИО капитана Команды; 

− качество предоставляемой работы должно быть разборчивым. 

6.4.2. Критерии оценки финансового плаката: 

− соотносимость с темами «Личные финансы» и «Семейный бюджет» (1-10 баллов); 

− содержательность работы (полезность, эффективность) (1-10 баллов); 

− ясность, доступность материала (1-10 баллов); 

− изобразительная ценность работы (1-10 баллов). 

За наличие в работе орфографических ошибок предусматривается наложение штрафных 

баллов: одна ошибка – один балл. 

 

6.5. Задание «Урок финансовой грамотности» - видеоролик, посвященный вопросам 

ведения личного и семейного бюджета. Задание для учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных учебных заведений среднего профессионального 

образования. 

В качестве видеоролика может выступать видеофильм, мультипликационный фильм, 

интервью с участием членов семьи.  

Видеофильм может быть снят с участием членов семьи либо смонтирован на основе 

фотографий/картинок и текста с добавлением различных эффектов. 

Сюжет видеоролика должен быть посвящен вопросам грамотного финансового поведения 

домохозяйства.  

Тему необходимо выбрать из предложенных ниже примеров: 

− Как определить свои финансовые цели? 

− Как я планирую свой личный бюджет? 

− Что такое инфляция? 

− Какие виды денег существуют? 

− Какие цифровые финансовые активы существуют? 

− Какие основные признаки подлинности денег? 

− Как будущему предпринимателю выбрать систему налогообложения? 

 

6.5.1.   Требования к видеороликам: 

− видеоролик должен быть представлен в одном из перечисленных форматов: AVI, MP4, 3GP, 

MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, VOB, RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, 

M2TS, MTS; 

− продолжительность видеоролика – от 1 до 2 минут; 

https://vk.com/finolymp_nso
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− качество звука и видео должно быть разборчивым; 

− видеоролики размещаются на стене официальной группы Олимпиады 

https://vk.com/finolymp_nso с указанием названия Команды, ФИО капитана, возраста 

капитана, наименования задания и темы. 
6.5.2.  Критерии оценки видеороликов: 

− содержательность работы (полезность, эффективность) и соотносимость с заявленным 

вопросом (1-10 баллов); 

− сюжетность, структурированность материала (1-10 баллов); 

− художественная составляющая (эстетичность, общее впечатление от работы) (1-10 баллов); 

− уровень технической сложности (наличие видеоэффектов, звукового сопровождения и т.п.) 

(1-10 баллов). 

За наличие в работе речевых ошибок предусматривается наложение штрафных баллов: одна 

ошибка – один балл. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

 

7.1. Сроки подведения итогов Олимпиады: с 05 декабря по 18 декабря 2022 года. 

7.2. Жюри оценивает работы по десятибалльной шкале согласно критериям, указанным в 

разделе 6 Положения. Итоговая оценка каждой Команды формируется путем суммирования оценок 

всех членов жюри по всем критериям.  

7.3. Победители олимпиады определяются в каждой возрастной категории исходя из 

количества набранных баллов, а участник, набравший среди них наибольшее количество баллов, 

признается абсолютным победителем и получает гран-при Олимпиады. 

Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной категории получают дипломы 

и подарки. 

Команда, чья работа набрала наибольшее количество лайков и комментариев (суммарно) 

объявляется победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» и получает диплом и подарок. 

Педагоги-руководители получают благодарственные письма. 

Все команды получают электронные сертификаты участников олимпиады. 

https://vk.com/finolymp_nso

