
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ МИНФИНА РОССИИ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ЧЕМПИОНАТЫ 

 

 

  



 

Название Описание Ссылки 

Онлайн-марафон 
«Финансовая 
журналистика» 

В онлайн-марафоне могут принять участие журналисты и блогеры, 

освещающие проблематику финансовой грамотности. Работы 

принимаются до 30 апреля 2020 года, лучшие медиа-материалы 

будут выбраны в 10 номинациях. 

https://ruj.ru/online-marathon-

2020 

Конкурс в рамках онлайн-
практикума «Финансовые 
грабли: береги деньги 
смолоду»  

Онлайн-практикум для школьников и студентов, содержащий 9 

интерактивных игр, 3 проверочных задания, за успешное 

выполнение которых начисляются баллы в рамках конкурса, и 

справочные материалы с финансовыми терминами и принципами 

грамотного финансового поведения. Лучшие игроки получат 

денежные призы. 

До 11 мая 2020 года. 

https://fingrabli-promo.inp.ru/ 

 

Конкурс Департамента 
финансов города Москвы 
«Бюджет для граждан» 

До 15 мая 2020 года можно принять участие в конкурсе 

Департамента финансов города Москвы в 9 номинациях для 

физических лиц и 7 — для юридических лиц. Конкурсанты могут 

заявить одновременно несколько проектов. 

https://www.mos.ru/findep/functio

n/konkurs-proektov-biudzhet-dlia-

grazhdan/2020/ 

Всероссийский онлайн-
конкурс «Дружи с 
финансами» по созданию 
статей в русскоязычной 
«Википедии» 

Всероссийский онлайн-конкурс по созданию статей по финансовой 

грамотности в русскоязычной «Википедии». Принять участие в 

конкурсе можно до 31 мая 2020 года в двух номинациях — «Лучший 

автор вновь созданных статей» и «Лучший автор доработанных 

статей». 

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конк

урсы/Дружи_с_финансами 

  

Всероссийский чемпионат 
по финансовой 
грамотности 

В 15 регионах-участниках проводятся чемпионаты в формате кейс-

игры для команд школьников 5–11 классов. В настоящее время 

муниципальные и региональные этапы отложены на 

неопределенный срок. 

https://fincup.ru/ 

 

Кратко о задачах и этапах Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 2019-2020 

https://youtu.be/zgsUEduwVjk  
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Название Описание Ссылки 

Видео-инструкция по подготовке и проведению финансовых и 

коммуникативных боёв в детских загородных оздоровительных 

лагерях и организациях дополнительного образования детей 

https://youtu.be/uYn1VspJ1IY 

Онлайн-Чемпионат. Тренировка https://youtu.be/YqGXYfcnvBc 

Сюжет о районном этапе чемпионата в Санкт-Петербурге https://youtu.be/AduCmmB27Ww  

 

Сюжет о региональном этапе. Кузбасс. https://youtu.be/OpIFHwxNDkI  

Конкурс для музеев и 
музейных работников 

Целевая аудитория — музеи, музейные работники. Предмет 

конкурса — создание и разработка оригинального музейного 

проекта, затрагивающего тему финансовой грамотности. 

http://xn--e1adcgmf7be.xn--p1ai/ 

  

Олимпиада Высшей 
школы экономики 
«Высшая проба» по 
финансовой грамотности  

Олимпиада для школьников 9–11 классов. Олимпиада завершена. 

По ссылке можно посмотреть задания и решения. Материалы также 

можно использовать при подготовке к следующим олимпиадам. 

https://olymp.hse.ru/mmo/tasks-

finance 
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