
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной олимпиаде по финансовой грамотности 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Областная олимпиада по финансовой грамотности (далее – Олимпиада) 
проводится департаментом образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области.  

Организационно-методическое сопровождение Олимпиады 
осуществляет ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью Олимпиады является выявление одаренных и талантливых детей, 
молодежи в области финансовой грамотности. 

Задачи Олимпиады: 
- развитие познавательных интересов, финансово-экономического 

образа мышления, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей обучающихся; 

- овладение умениями и навыками разумного финансового поведения 
при принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам; 

- повышение эффективности защиты прав потребителей финансовых 
услуг; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся. 

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных 
научных достижений в практику краеведческой работы в образовательных 
учреждениях. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Олимпиада проводится в дистанционном формате 12 - 13 декабря 2022г. 
на образовательной платформе ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 

https://edu.orioncentr.ru. 
 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций Воронежской области. 



 
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада представляет собой тестирование на тему финансовой 
грамотности и проводится на образовательной платформе ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» https://edu.orioncentr.ru.  

 Доступ для прохождения тестирования будет открыт с 10:00 12 декабря 
2022 года до 19:00 13 декабря 2022 года. Время, отведенное на выполнение 
заданий, составляет до 120 минут.  

 Для участия в Олимпиаде необходимо до 17:00 06 декабря 2022 г. 
пройти регистрацию на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 
https://orioncentr.ru/ (приложение 1) и подать заявку  в формате WORD 
(приложение 2) на адрес электронной почты orion.fingram@yandex.ru с 
пометкой «Олимпиада по финансовой грамотности». В заявке необходимо 
указать адрес электронной почты, с которой происходила регистрация на 
сайте https://orioncentr.ru/. Адрес электронной почты должен принадлежать 
участнику Олимпиады. Также в одном письме с заявкой высылаются 
заполненные согласия на обработку персональных данных (фотография 
хорошего качества или PDF-документ) несовершеннолетнего (приложение 3, 
заполняется родителем/законным представителем) или совершеннолетнего 
участника (приложение 4, заполняется самостоятельно).  

 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

По сумме набранных баллов в ходе тестирования определяются 
победители и призеры Олимпиады. 

Количество призовых мест определяется в зависимости от уровня 
выполнения тестовых заданий. 

 Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» https://orioncentr.ru и в группе vk.com/orion36/. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области в электронном виде.  

Участникам Олимпиады направляются сертификаты об участии в 
электронном виде. 
 


