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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области на основании письма Управления Службы по защите прав потребителей 

и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном 

округе информирует о проведении XV Всероссийской Олимпиады по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг (далее - Олимпиада). 

Олимпиада вошла в Перечень олимпиад школьников на 2019-2020 

учебный год, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 30 августа 2019 г. № 658. Имеет II уровень, победители и 

призеры олимпиады получат льготы при поступлении в лучшие экономические 

вузы страны. 

В этом учебном году в Олимпиаде могут принять   участие    обучающиеся  

 8 - 11 классов, а также студенты профессиональных образовательных 

организаций. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

Олимпиада проводится ежегодно с 01 сентября по 31 марта и проходит в 

три этапа: 

               - I этап (отборочный) заочное тестирование с применением дистанционных 

образовательных технологий; 
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               - П этап (отборочный) творческое эссе по предложенной Оргкомитетом 

тематике с применением дистанционных образовательных технологий; 

          - III третий (заключительный) — финал в очной форме. 

Победители и призеры Олимпиады получат Дипломы и Свидетельства, 

призы и памятные подарки. Финалисты Олимпиады получат возможность 

посетить Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Московскую Биржу, головной офис Сбербанка России - Музей денег. 

Правила участия в Олимпиаде, программа и учебно-методические 

материалы размещены на сайте www.fin-olimp.ru. 

 Регистрация продлится на сайте Олимпиады до 05 декабря 2019 г. 

           Просим Вас довести данную информацию до руководителей и 

педагогических коллективов образовательных организаций и организовать 

необходимую работу по участию в Олимпиаде. 

 

 

Заместитель министра                                                                              Е.Л.Родионова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семко Алёна Александровна 
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