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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная онлайн-олимпиада «Основы финансовой 

грамотности» (далее – Олимпиада) организуется Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Прокопьевский аграрный 

колледж» (ГПОУ ПАК) при информационной и организационной поддержке 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования», Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

1.2. Олимпиада проводится в рамках плана работы ГПОУ ПАК (далее 

Колледж), плана работы ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2022/2023учебный год. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

Олимпиады, категории участников, порядок подведения итогов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Основными целями Олимпиады являются повышение уровня 

финансовой грамотности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, привлечение внимания к вопросам повышения уровня 

потребительских знаний и финансовой грамотности. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- углубление знаний обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в области рационального использования личных финансов; 

- формирование грамотного финансового поведения обучающихся, 

закрепление базовых финансовых понятий; 

- формирование навыков использования финансовых инструментов для 

планирования личного бюджета и накоплений, обеспечения финансовой 

безопасности у обучающихся ПОО. 

  

  



3. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет 

Колледж. 

3.2. Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом директора Колледжа. 

3.3. Оргкомитет осуществляет информационное и организационное 

сопровождение Олимпиады: организует прием и регистрацию заявок на 

участие в Олимпиаде, обеспечивает регистрацию участников в электронной 

образовательной системе Moodle Колледжа, подводит итоги Олимпиады, 

осуществляет подготовку дипломов и сертификатов и их размещение на 

официальном сайте ГПОУ ПАК. 

3.4. Организационный комитет Олимпиады: 

- Яскевич Кирилл Николаевич, директор ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж»; 

- Гуляева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

заведующая лабораторией андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

- Черенева Татьяна Витальевна, преподаватель ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж»; 

- Черных Ирина Александровна, заместитель директора по НМР ГПОУ 

«Прокопьевский аграрный колледж»; 

- Лялин Виктор Афанасьевич, руководитель службы ИТ ГПОУ 

«Прокопьевский аграрный колледж». 

 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 2, 3, 4 курсов 

профессиональных образовательных учреждений Кемеровской области-

Кузбасса и других регионов Российской Федерации. 

4.2. Для участия в Олимпиаде от каждой профессиональной 

образовательной организации делегируется не более 2 человек. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Олимпиада проводится в дистанционном формате на платформе 

Moodle. Время проведение Олимпиады с 06.00 до 12.00 по московскому 

времени. На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут (разрешается 

только одна попытка). Дата проведения Олимпиады: 25 октября 2022 г. 

5.2. Для участников Олимпиады 25 октября в 05:30 по московскому 

времени открывается доступ к электронной системе Колледжа для пробного 

тестирования.  

5.3. Задание для участников Олимпиады состоит из 36 тестовых вопросов. 

В тестирование включаются вопросы по следующим темам: «Личное 

финансовое планирование», «Депозит», «Кредит», «Расчетно-кассовые 

операции», «Страхование», «Инвестиции», «Пенсии», «Налоги», «Риски в мире 



денег», «Фондовый и валютный рынки», «Финансовые механизмы работы 

фирмы», «Создание собственного бизнеса». 

5.4. Заявки на участие (Приложение) принимаются с 01.10.2022 г. по 

20.10.2022 г. (включительно) по электронной почте: i.chernih@agrocollege75.ru 

с официальной электронной почты ПОО или электронной почты методической 

службы. Заявки на участие в олимпиаде от руководителя (из числа 

преподавателей) не принимаются! 

5.5. Письма инструкции с указанием логина и пароля участников 

Олимпиады будут высланы на официальные электронные почты ПОО или 

электронную почту методической службы, с которой пришла заявка на участие.  

5.6. Контактные телефоны: 8-950-572-74-24, заместитель директора по 

НМР Черных Ирина Александровна; 8-905-993-02-70, преподаватель ОФГ 

Черенева Татьяна Витальевна. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1. Оргкомитет составляет рейтинг участников и определяет 

победителей Олимпиады. 

6.2. Победители Олимпиады награждаются Дипломами I, II и III степени. 

Все участники получают сертификаты. Дипломы и сертификаты участников 

Олимпиады будут размещены на официальном сайте ГПОУ ПАК в разделе 

ОЛИМПИАДА http://agrocollege75.ru/node/622. 

6.3. Жюри оставляет за собой право присуждать Диплом одной степени 

нескольким участникам при одинаковом количестве итоговых баллов. 

6.4. Результаты Олимпиады публикуются на сайтах:  

http://agrocollege-75.ru ,www.krirpo.ru. 

mailto:i.chernih@agrocollege75.ru
http://agrocollege75.ru/node/622
http://agrocollege-75.ru/
http://www.krirpo.ru/


Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной онлайн-олимпиаде  

«Основы финансовой грамотности» 

Наименование образовательной 

организации (полное по уставу) 

 

Наименование образовательной 

организации (краткое по уставу) 

 

Официальный электронный адрес 

ПОО 

 

Ф.И.О. студента (полностью) в 

именительном падеже 

 

Ф.И.О. студента (полностью) в 

дательном падеже 

 

Курс обучения  

Ф.И.О. руководителя из числа 

преподавателей (полностью) в 

именительном падеже 

 

Ф.И.О. руководителя из числа 

преподавателей (полностью) в 

дательном падеже 

 

Телефон руководителя 

(преподавателя) 

 

Ф.И.О. методиста ПОО  

Телефон методической службы  

e-mail методической службы (на 

усмотрение ПОО),  на который будет 

выслан логин и пароль для входа 

участников Олимпиады в систему 

Moodle 

 

 

 

Примечание: 

при участии в Олимпиаде 2-х студентов от ПОО, заявка оформляется на каждого участника 

индивидуально 


