
р

1432020/2020-36941(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobr@gov.spb.ru 
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Зам естителям  глав  
адм инистраций  районов 
С анкт-П етербурга, 
курирую щ им  вопросы  
образования

Комитет по образованию
№  03-21-2612/20-0-2 

ОТ 17.09.2020

О проведении IV  В сероссийской онлайн-олим пиады  
по ф инансовой грам отности  2020-2021 учебного года

У важ аем ы е руководители!

Комитет по образованию на основании обращения генерального директора 
компании «АйТи АгенствоОСЗ» Москаленко К.Л. направляет информацию для учета 
и использования в работе.

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении администрации района 
Санкт-Петербурга.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уваж ением , 
п ервы й зам еститель 
председателя К ом итета Б.В . В ладим ирская

Чернова В.И. 
(812) 576- 18-43

000420247284
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http://www.k-obr.spb.ru
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КОМПАНИЯ «ОСЗ» -  ОВЩВСПО с  ОГРАВШЧХННОЙ O n n cV B IK H O C n D  < k f tn  АГЖНТСПО о с ъ Г

Исх. №  671/08-20/км от «28» августа 2020 г.

{Информационное письмо о 
IV Всероссийской онлайн-олимпиаде по 
финансовой грамотности 2020-2021 
учебного года]

Врио председателя комитета 
по образованию г. Санкт-Петербурга

Асланян И.А.

Уважаемая Ирина Александровна!

В рамках реализации совместного Проекта Российской Фед^зации и 
Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» по заказу Минист^зства финансов Российской Федерации компания «ОСЗ» 
организует IV Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности в 2020-2021 
учебном году для различных возрастных категорий обучающихся.

IV Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 1рамотности (далее - 
Олимпиада), является открытой некоммерческой междисциплия^ной олимпиадой, 
проводимой с использованием средств сети Интернет для различных возрастных 
категорий обучающихся, проживающих в любом из регионов Российской Федерации. 
Целью Олимпиады является повыщение финансовой грамотности молодого поколения РФ 
через систему образования. Участив в Олимпиаде -  бесплатное. Официальный сайт 
Олимпиады —  https://olimpiada.oc3.ru.

Для информирования образовательных учреждений основного общего н среднего 
профессионального образования города Санкт-Петербурга о мероприятии, просим Вас 
оказать содействие:

•  в размещении анонса об Олимпиаде на сайте министерства (Приложение №1);
•  направить информацию об Олимпиаде в адрес органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, с рекомендацией организовать 
участие в Олимпиаде обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций (Приложение №2).

С уважением.

Генеральный директор компании «ОСЗ»

Комитет по образованию
hJQ 03-21-2612/20-0-0 

от 08.09.2020
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К.Л. Москаленко
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Приложение №1
Объявляем о начале регистрации участников IV Всероссийской онлайн- 
олимпиады по финансовой грамотности

1 сентября 2020 года открывается регистрация участников IV Всероссийской онлайн- 
олимпиады по финансовой грамотности. Участие в олимпиаде бесплатное. Официальный 
сайт Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности 
— ht^s://olimpiada.oc3 .ш. Сайт предоставляет возможность для регистрации учащихся и 
учителей, которые могут регистрировать своих учеников, отслеживать их результаты, 
получать благодарности.

Олимпиада проводится в заочной форме в 2 тура: отборочный тур — с 16 сентября (с 12:00 
по МСК) по 30 сентября (до 12:00 МСК) 2020 года; заключительный тур — с 14 октября по 
28 октября 2020 года, среди участников следующих возрастных групп:

• возрастная группа учащихся 5-6-х классов (10-12 лет);
• возрастная группа учащихся 7-8-х классов (12-14 лет);
• возрастная группа з^ащихся 9-х классов (14-16 лет);
• возрастная группа учащихся 10-11 -х классов (15-18 лет);
• возрастная группа обучающихся по программе среднего профессионального 

образования (15-18 лет).

Регистрация участников начинается 1 сентября (с 12:00 по МСК) и заканчивается за 1 день 
до окончания отборочного тура — 29 сентября (до 12:00 МСК).

Задания для олимпиады подготовлены в соответствии со стандартами программы по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA. PISA (Programme for International Student 
Assessment)— это международное исследование, которое оценивает способность учащихся 
применять свои умения и знания в жизненных обстоятельствах. Задания IV Всероссийской 
онлайн-олимпиады по финансовой грамотности призваны оценить компетенции учащихся 
России в области финансовой грамотности.

Подготовка к олимпиаде и участие в ней помогут учащимся повысить уровень знаний в 
области социально-экономических отношений и научат более рационально и осознанно 
вести себя в сфере финансовых отношений. Также проведение Олимпиады положительным 
образом влияет на распространение и популяризацию знании в области финансовой 
грамотности для успешной реализации приоритетных HanpaaneHHif соодально- 
экономического развития РФ. '
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Приложение №2

1 сентября стартует IV Всероссийская онлайн-олимпиада но финансовой 

грамотности для учащихся 5-11-х классов и студентов СПО

1 сентября 2020 года открывается регистрация участников IV Всероссийской онлайн- 
олимпиады по финансовой грамотности. Открытая некоммерческая междисциплинарная 
олимпиада по финансовой грамотности проводится с использованием средств интернета 
для различных возрастных категории обучающихся, проживающих в любом из регионов 
Российской Федерации. Участие в олимпиаде бесплатное. Официальный сайт 
Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности —  https://olimpiada.oc3 . т . 
Сайт предоставляет возможность для регистрации учащихся и учителей, которые могут 
регистрировать своих учеников, отслеживать их результаты, получать благодарности.

Олимпиада проводится в заочной форме в 2 тура: отборочный тур — с 16 сентября (с 
12:00 по МСК) по 30 сентября (до 12:00 МСК) 2020 года; заключительный тур — с 14 
октября по 28 октября 2020 года, среди участников следующих возрастных групп:

• возрастная группа учащихся 5-6-х классов (10-12 лет);
• возрастная группа учащихся 7-8-х классов (12-14 лет);
• возрастная группа учащихся 9-х классов (14-16 лет);
• возрастная группа учащихся 10-11 -х классов (15-18 лет);
• возрастная группа обучающихся по программе среднего профессионального 

образования (15-18 лет).

Регистрация участников начинается 1 сентября (с 12:00 по МСК) и заканчивается за 1 
день до окончания отборочного тура — 29 сентября (до 12:00 МСК).

Задания для олимпиады подготовлены в соответствии со стандартами программы по 
оценке образовательньк достижений учащихся PISA. PISA (Programme for International 
Student Assessment) —  это международное исследование, которое оценивает способность 
учащихся применять свои умения и знания в жизненных обстоятельствах. Задания IV 
Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности призваны оценить 
компетенции учащихся России в области финансовой грамотности.

Подготовка к олимпиаде и участие в ней помогут учащимся повысить уровень знаний в 
области социально-экономических отношений и научат более рационально и осознанно 
вести себя в сфере финансовых отношений. Также проведение Олимпиады 
положительным образом влияет на распространение и популяризацию знаникГ в области 
финансовой грамотности для успешной реализации приоритетных направлени1Г 
социально-экономического развития РФ.

О Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности

Ежегодную Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности организует 
ООО «АйТи Агентство ОСЗ» с 2017 года по 2021 год включительно в рамках реализации 
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и 
развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» по заказу Министерства финансов 
Российской Федерации.

https://olimpiada.oc3

