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Что такое Чемпионат по финансовой грамотности? 

Целью Чемпионата является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в общественно-полезную социальную практику, повышение 

уровня финансовой грамотности и предпринимательских компетенций, 

популяризация среди детей и молодежи финансово грамотного поведения и 

предпринимательской деятельности 

Задачи Чемпионата:  

 выявление и поддержка одаренных детей, развитие способностей и 

талантов обучающихся, направленных на самоопределение и 

профессиональную ориентацию;  

 профессиональная ориентация школьников по профилю и направлению 

подготовки «Экономика»;  

 популяризация финансовой грамотности и предпринимательской 

культуры, социально ответственного отношения к управлению личными 

(семейными финансами);  

 привлечение обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

основные и дополнительные общеобразовательные программы, освоению 

финансовой грамотности, бизнес-планирования и предпринимательства в 

системе непрерывного образования;  

 развитие у обучающихся социально активных личностных качеств, 

субъектной позиции, финансовой и предпринимательской ответственности, 

навыков групповой и индивидуальной учебной, практической и проектной 

видов деятельности, предпринимательского мышления и публичных 

коммуникаций;  

 совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников в технологиях интерактивного образования и создания клубной 

культуры в области обучения финансовой грамотности и предпринимательства 

Чемпионат по финансовой грамотности – это лично-командное 

соревнование, которое предполагает два вида состязаний команд школьников: 

финансовые и коммуникативные бои.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое финансовый бой? 

Финансовый бой - это лично-командное соревнование по решению 

задач по тематике финансовой грамотности, включающее в себя решение 

турнирной задачи и оппонирование.  

Команды, которые участвует в финансовом бое между собой, всегда 

определяются Календарем финансовых боев. Номер команды определяется 

жеребьевкой до начала Чемпионата. Например: 

 

Номер поединка Команда 

«решатели» 

Команда 

«оппоненты» 

1-й поединок Команда 1 Команда 2 

2-й поединок Команда 2 Команда 1 

3-й поединок Команда 1 Команда 2 

4-й поединок Команда 2 Команда 1 

 

В соответствии с турнирной таблицей «команда оппонентов» выбирает 

задачу для «команды решателей».  

Представитель «команды решателей» в течение 3-х минут выводит на 

экран подготовленное в электронном виде решение задачи (в формате 

PowerPoint) и комментирует его. «Команда оппонентов» после 

представленного решения может задать «команде решателей» три вопроса.  

Если «команда оппонентов» не может задать первый, второй или третий 

вопрос «команде решателей» в течение 30 секунд, то считается, что у 

«команды оппонентов» нет вопроса, и на этом поединок заканчивается.  

Если «команда решателей» не может дать ответ на вопрос «команды 

оппонентов» в течение 30 секунд, то считается, что у команды нет ответа, и 

«команде оппонентов» передается право дать ответ на собственный вопрос. 

Все участники команды должны отыграть в поединках в рамках кубка по 

финансовым боям перед тем, как кто-то из команды сможет выступать 

повторно. 

 

По каким критериям жюри оценивает решение задачи?  

Критерии оценки решения задач по финансовой грамотности 

Критерии Условия получения балла 

Количес

тво 

баллов 

1 критерий. 

 

Презентация  

решения 

задачи 

 Представитель команды (далее по тексту 

- игрок) презентовал решение задачи (решение 

может быть написано на доске, заранее 

подготовлено на плакате, выведено через 

проектор на экран). 

от 0 до 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель команды получает балл за 

презентацию решения задачи; правильность 

решения не учитывается. 

Итого баллов по 1 критерию от 0 до 2 

2 критерий. 

 

Знание  

терминологии 

В ходе презентации решения игрок правильно 

раскрыл содержание (суть) терминов 

финансовой грамотности по теме задачи.   

от 0 до 2 

Итого баллов по 2 критерию от 0 до 2 

3 критерий. 

 

Решение 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность и полнота решения задачи 

оценивается следующим образом. 

 

0 баллов ставится, если задание понято 

неправильно, задача не решена. 

 

2 балла ставится, если: 

 Задача понята правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах.  

 Задача решена не полностью или в 

общем виде; 

 Игрок записал решение и ответ. 

 

4 балла ставится, если: 

 Составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок.  

 Правильно сделан выбор формул для 

решения.  

 Решение отражает все действия, 

необходимые для получения ответа. 

 Получен верный ответ, логически 

следующий из решения. 

 Игрок прокомментировал ход решения, 

объяснил последовательность действий и 

смысл проводимых в них вычислений. 

 При наличии вопросов жюри дал на них 

верный ответ. 

от 0 до 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 

6 баллов ставится, если: 

 Составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении, в 

выборе формул и решении нет ошибок. 

 Решение отражает все действия, 

необходимые для получения ответа. 

 Получен верный ответ, логически 

следующий из решения. 

 Полностью соблюдена форма записи: 

перед началом решения есть слово «решение», 

перед ответом – слово «ответ»; в случае 

использования формулы представлена не 

только общая формула расчета, но и раскрыты 

обозначения и входящие в нее элементы. 

 Для значений, полученных в результате 

арифметических действий, указаны единицы 

измерений (указание единиц измерения 

слагаемых, множителей и других операнд 

остается на усмотрение участников). 

 Игрок прокомментировал ход решения, 

объяснил последовательность действий и 

смысл проводимых в них вычислений. 

 При наличии вопросов жюри дал на них 

верный исчерпывающий ответ, 

продемонстрировал дополнительные знания 

по финансовой грамотности. 

 Задача решена рациональным способом. 

Итого баллов по 3 критерию от 0 до 6 

ВСЕГО баллов по трем критериям от 0 до 10 

 

 

 

 

 

 



Как оформлять решение задачи для участия в Чемпионате? 

Решение задачи оформляется в презентацию в формате PowerPoint. 

Например: 

Каждая задача на отдельном слайде (или несколько слайдов, если не 

хватило места на одном слайде). 

 

Как жюри оценивает финансовый поединок? 

Стоимость вопроса от 1 до 3 баллов. 

«Команда решателей» и «команда оппонентов» получат по 0 баллов, 

если:  

а) вопрос «командой оппонентов» был задан не по решению или не по 

теме задачи;  

б) «команда решателей», по мнению жюри, правильно и полно ответила 

на заданный «командой оппонентов» вопрос.  

в) был задан вопрос на прямое знание термина: например, «что такое 

кредит?».  

 

«Команда решателей», в соответствии со стоимостью вопроса, теряет 

баллы за вопрос, а «команда оппонентов» получает столько же баллов, если:  

а) «командой оппонентов» был задан такой вопрос, на который «команда 

решателей» не смогла дать правильный ответ, а «команда оппонентов» дала 

правильный ответ на свой вопрос, при этом жюри приняло этот ответ как 

правильный и полный;  

б) «командой оппонентов» был задан такой вопрос, на который «команда 

решателей» смогла дать правильный, но не полный ответ, а «команда 



оппонентов» на этот же вопрос, по мнению жюри, дала правильный и полный 

ответ с деталями, которых не было в ответе «команды решателей».  

 

В случаях, когда стоимость вопроса выше, чем заработанное «командой 

решателей» количество баллов, этот вопрос отнимает у «команды решателей» 

максимально возможное количество баллов, так, чтобы итоговый балл 

поединка «команды решателей» был не ниже 0 

Например, «команда решателей» решила задачу на 10 баллов, но не ответила 

ни на один из 3-х заданных вопросов «команды оппонентов», а «команда 

оппонентов» дала на свои вопросы правильные развернутые ответы, жюри 

оценили 1 вопрос в 2 балла, 2 вопрос в 1 балл, а 3 вопрос в 3 балла, таким 

образом «команда оппонентов» смогла заработать (отбить у «команды 

решателей») 6 баллов и по итогам финансового боя счет 4:6 в пользу «команды 

оппонентов».  

Например, «команда решателей» решила задачу на 8 баллов и ответила на все 

вопросы полно и «команда оппонентов» не смогла отбить ни одного балла, то 

по итогам боя счет будет 8:0 в пользу «команды решателей».  

 

Как жюри оценивает вопросы команды «оппонентов»? 

Вопросы на знание определения термина – 0 баллов 

Вопросы по теме задания, требующие понимания теории (вопросы 

направлены на детали, которые непосредственно не относятся ни к решению, 

ни напрямую к конкретному условию; вопросы на прояснение теории, 

относящейся к заданию) – 1 балл. 

Вопросы к условиям задания (кейса) или к дополнительному условию (в 

вопросах делается акцент на информации, которая дана в условии задания, и 

теория рассматривается через призму конкретного задания) – 2 балла  

Вопросы к решению задания (вопрос по решению задания с 

использованными дополнительными условиями, акцент делается на практике, 

вычислениях, решении в конкретной ситуации) -  3 балла  
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