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Тюменское региональное отделение ОООП «ФинПотребСоюз», совместно с Комиссией по 

молодежной политике Общественной палаты Тюменской области и Коллегией по образованию и науке 

Общественного совета города Тюмени в сентябре 2015 года организовали в Тюменской области 

проведение Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников.  

Всероссийская Олимпиада проводится Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Фондом «Институт фондового рынка и 

управления» (ИФРУ), ОООП «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз). 

Поддержку оказывает Центральный Банк Российской Федерации. Министерство образования и науки 

Российской Федерации, органы управления образованием субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с Приказом Министерства образования РФ "Всероссийская олимпиада по 

финансовому рынку и основам потребительских знаний", входит в перечень олимпиад и отнесена к 

олимпиадам I уровня. Победители получают призы и дипломы, а наиболее успешные без вступительных 

испытаний поступают на бюджетные места в ведущие профильные ВУЗы.  

Финалисты, приезжающие в Москву (третий этап Олимпиады), в рамках культурной программы 

получают возможность познакомиться не только с историческими памятниками, но и посетить 

Государственную Думу, Совет Федерации, Московскую биржу. 

Тюменская область, в соответствии с результатами участия старшеклассников заняла второе место 

по Российской Федерации и первое место по Уральскому Федеральному округу (Тюменская область – 

598 участников, ХМАО-Югра – 256, Свердловская область – 80; всего по УрФО – 948). Согласно, 

правилам проведения Олимпиады второй отборочный тур (написание участниками творческого эссе по 

вопросам финансовой грамотности) по Уральскому федеральному округу будет проходить в г. Тюмени 

(январь 2016 г.).  

Благодаря этому успеху, согласно правилам Олимпиады, в ноябре-декабре 2015 года ТРО ОООП 

«ФинПотребСоюз», совместно с Комиссией по молодежной политике Общественной палаты Тюменской 

области и Коллегией по образованию и науке Общественного совета города Тюмени организуют 

профориентационные семинары для участников Олимпиады с приглашением ведущих специалистов 

финансового рынка Тюменской области, представителей Администрации экономических департаментов 

Тюменской области и г. Тюмени,  ведущих преподавателей экономических дисциплин Тюменского 

государственного университета.  

Просим Вас оказать  поддержку проведения отборочного тура Олимпиады для старшеклассников по 

УРФО, который состоится в городе Тюмени 17 декабря 2015 года 

 

 

Председатель ТРО ОООП «ФинПотребСоюз»                                 Ефремов И.М. 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

второго этапа  Всероссийской Олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских 

знаний по Уральскому Федеральному округу. 

 

Дата проведения: 17 декабря 2015 г. 

Место проведения: Финансово-экономический институт Тюменского государственного 

университета 

Время проведения: 9.00 – 17.00. 

Общее количество участников: 300. 

 

9.00 – регистрация участников 

9.30 - Торжественное открытие Олимпиады с участием представителей органов государственной 

власти  

Площадка 1. Олимпиада по финансовой грамотности для школьников. Этап по УрФО  

10.00 – 15.00  - Проведение очного тура Олимпиады 

 

Площадка 2. Форум «Молодежная финансовая инициатива в Тюменской области» 

10.00 – 13.00 – поведение научно-практической конференции по финансовой грамотности 

13.30-15.00 – культурная и просветительская программа для участников конференции и 

сопровождающих участников Олимпиады 

 

15.00-15.30 Подведение итогов Олимпиады, церемония награждения победителей и завершение 

Олимпиады  

 

16.00-17.00 - Подписание соглашений о взаимодействии между ТРО ОООП «Финпотребсоюз» и 

профильными общественными организациями и органами власти, пресс-конференция 

 

 


