
ПОЛОЖЕНИЕ
городской олимпиАды по оинднсовой

ГРАМОТНОСТИ (ФИНАНСОВЫЙ АДМИРАЛ>
СРЕДИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ И ПЕДАГОВ

ШКОЛГОРОДА АЧИНСКА

I. Общие положения
1. Положение городской олимпиады по финансовой грамотности

<<Финансовьтй адмираJI> для педагогов детских садов и школ (далее -
Положение) определяет порядок, формы и содеря(ание проведения
городской олимпиады по финансовой грамотности для воспитателей детских
садов и уrителей 1-11 классов (далее - олимпиады), участников, сроки и
продолжительность проведения олимпиады, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению олимпиады, rrорядок проверки работ
участников и обработки результатов.

2. Олимпиада проводится в образgвательных организациях города
Ачинска Красноярского края (далее - ОО) в целях:

- продвижения идей развития финансовой грамотности в системе
образования;

- роста знаний о социально-экономической сфере жизни современного
общества у педагогов;

- повышения мотивации к получению знаний в области финансовой
грамотности

у педагогов ОО города Ачинска;
- организации условий, повышающих статус талантливых и одарённых

педагогов в области финансовой грамотности;
- оценки подготовки к переходу на новые ФГОС в области финансовой

грамотности в муниципаJIьной системе дошкольного, начального, основного
общегоп среднего, образования.

3. Участие в Олимпиаде бесплатное. Официальным сайтом олимпиады
является платформа moodle базовой муниципаJlьной площадки (МБОУ
<IIIкола ЛЬ 16 им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова>), на которой

размещаются демоверсии для подготовки участников олимпиады
<Финансовый адмирал. Педагоги>. Информация об Олимпиаде располагается
на официальной платформе олимпиады - moodle е,школагероя.рф.

4. Олимпиада <Финансовый адмирал. Педагоги> проводится в 1 тур
среди участников следующих групп:



воспитатели Доу;
учителя начального, основного общего, среднего, образования.

5. !ля каждой группы участников ОО разработан свой набор заданий
(КИМ). Метапредметнь]е задания олимпиады тесно связаны с актуальными
вопросами и проблемами финансовой грамотности и мотивируют участников
олимпиады к получению
финансовой грамотности.

знаний и формированию умений в области

6. Основными тематическими блоками олимпиады являются:
. <<Темы от Сбербанка>>, <<Изменение во ФГОС в части финансовой

грамотности), <<Финансовые игры)), <Практикумы площадки)), <Сайты,

реаJIизующие финансовую грамотность), (Внеурочные формы по
финансовой грамотЕости>.

7. Олимпиада по финансовой грамотности является добровольной
процедурои для педагогов дошкольного, начаJIьного, среднего, основного
общего образования.

8. Олимпиада проводится во II полугодии учебного года.
9. Олимпиада проводится на русском языке.

II. Форма и сроки проведения олимпиады

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой стандартизированные тесты (далее - КИМ).

11. Олимпиада проводится для каждой ОО города Ачинска
Красноярского края, реализутощей прdграммы дошкольного общего
образования, Еачального общего образования, среднего общего образования,
основного общего образования (далее - ДОО, НОО, СОО, ООО), с
использованием единых комплектов КИМ, по модели 1.

Моdель ]. Образовательная организация выбирает или назначает
одного представителя на участие в оJlимпиаде без проведения отборочного
тура, на основании курсовой подготовки по финансовой грамотности,
участия в деятельности базовой муниципальной площадки или на
добровольной основе (желании самого участника).

12. Олимпиада проводится в очной форме в 1 тур - 10 февраля 2023
года (с 15:00 по местному времени) в МБОУ (Школа Nчlб имени Героя
Советского Союза И.А. Лапенкова>

1З. .Щля подготовки участников к олимпиаде необходимо проверить
логин и пароль на платформе базовой муниципальной площадки moodle до 9
февраля (с 08:00 по местному времени). В слl^rае затруднения входа
связаться с техническим специалистом по тел. 8(933)3374743 Арутюнян
АСМИК АШОТОВНОЙ.

l5. После завершения очного
комиссии определяют по рейтингу
олимпиады и формируют список.

10. Олимпиада проводится в форме письменного тестирования с

тура члены городской экспертной
баллов победителей и призёров

Затем на платформе олимпиады



публикуются имеЕа победителей и призеров городской олимпиады по
финансовой грамотности <Финансовый адмирал).

14. Сертификаты участников олимпиады получают все участники,
успешно выполнившие не менее 30% заданий очного тура.

15, I-{еремония награждение победителей и призёров (Финансовый
адмирал. Педагоги> - 28 апреля 2023 года на городской конференции
<Финансовая грамотность как драйвер развития образования> в рамках
реализации муниципального проекта <<Формирование
грамотности>.

III. Участники олимпиады
16. В олимпиаде участвуют воспитатели и учителя ОО города.

IV. Продолжительность проведения
l7. Олимпиада выполняется в течение 60 минут.
l8. В продолжительность не включается время, выделенное на

подготовительные мероприятия (инструктаж участников, выдачу им
измерительных материалов, заполнение регистрационных полей олимпиады
(до 5 минут).

V. Подготовка олимпиады
19. Базовая муниципальная площадка по финансовой грамотности в

городе Ачинске <<Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <<ТIIкола Jф16 имени Героя Совётского Союза И.А. Лапенкова>> в

рамках подготовки к олимпиаде:
- осуществляет информационно-методическое обеспечение проведения

олимпиады;
-оргаЕизует обеспечение КИМ ОО-участниц олимпиады - по

электронной почте;
- создает городскую экспертную комиссию из участников пилотной

площадки (да,лее - комиссия) и организует централизованную проверку
олимпиады по финансовой грамотности участников;

- определяет критерии достижения каr(дого из уровней финансовой
грамотности.

20. Общеобразовательная организация :

- самостоятельно определяет участника олимпиады в ОО, но не более
2-х чел. от организации;

- получает от комиссии инструктивно-методические материалы и КИМ
для подготовки к олимпиаде не позднее, чем за 1 день до ее начала;

- обеспечивает подготовку участника к олимпиаде в соответствии с
требоваЕиями настоящего Положения.

21. Комиссия формируется в составе 7 человек из лиц, отвечающих

функциональной

следующим требованиям (далее - эксперты):
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- наличие высшего педагогического образования или среднего
профессиоЕального образования (для экспертов дошкольньlх ОО);

- наличие опыта работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность и реаJIизующих образовательные программы
дошкольного, начального, среднего или основного общего образования (не
менее трех лет);

- наJIичие курсов повышения квалификации по финансовой
грамотности (или участие в пилотной площадке по финансовой
грамотности).

23. Постоянные члены комиссии:
- Осадчик А.А. - председатель экспертной комиссии, методист

информационно- методического отдела УО, куратор муниципального
проекта <Формирование функциональной грамотности));

- Мозина Е.В. - руководитель городского методического
объединения (Формирование функциональной грамотности в начальной
школе), руководитель разработческой команды базовой муниципальной
площадки по формированию финансовой грамотности в рамках реализации
муниципального проекта <Формирование функциональной грамотности));

Ямковая О.Н. - заместитель директора rrо учебно-методической
работе МБОУ <<ТI116л51 ЛЪ16 имени Героя Советского Союза И.А.
Лапенковa>;

- Гуркова О.М. - методист МБОУ (Школы ЛЬlб имени Героя
Советского Союза И.А. Лапенковы.

24. Общее руководство и коордЙ"ац"ю деятельности комиссии
осуществляет руководитель базовой муниципальной площадки,

VI. Проведение ГМО ФГ
25. Олимпиада проводится 10 февраля 2023 с 15.00. Участникам

необходимо пройти по ссылке для р9r:ц9Iрацид до 09.02.202З
lrttns: l,SесtгIбu*

26. За 15-20 минут до начала руководитель олимпиады (Мозина Е.В.) в
присутствии экспертов получает КИМ, знакомится с инструкцией для
участников, пересчитывает листы с бланками заданий, проверяет их на
наличие полиграфических дефектов. В случае обнаружения полиграфических
дефектов измерительных материалов КИМ заменяются.

27. За 5 минут до начала олимпиады проводящий (активные члены
базовой муницип€шьной площадки) в присутствии экспертов раскладывает
КИМ, включающие бланки с заданиями на рабочие места r{астников.

28. В установленное время проводящий начинает инструктаж
участников по процедуре выполнения олимпиады и заполнению бланков. На
инструктаж участников и заполнение регистрационных полей бланка

XYmGSDbYk1

отводится около 5 минут. После того, как все участники подписали бланк,



они приступают к выполнеЕию олимпиады. На выполнение заданий
отводится 60 минут,

29. Ответы на все задания олимпиады участник записывает в бланке с
заданиями разборчивым почерком. В случае нехватки места для ответа,
участник может использовать любые свободные места бланка, сделав
пометку, на какое задание он дает ответ. В текстах в местах для чтения
разрешается подчеркивание и другие пометки.

30. При проведении олимпиады участникам запрещается пользоваться
мобильными телефонами первые 30 минут, разговаривать, вставать с места и
выходить из аудитории' без разрешения проводящего. Проводящий следит за
соблюдением этих требований. С разрешения проводящего участники
олимпиады могут выходить из аудитории без сопровождения, оставив бланк
олимпиады и черновик на рабочем столе.

31. Проводящий во время проведения олимпиады может отвечать на
вопросы )частников только относительно процедуры ее выполнения, но не
по содержанию заданий.

32. За 10 минут до окончания олимпиады проводящий делает
соответствующее объявление, собирает бланки с заданиями ГМО ФГ. Если
участник закончит выполнение олимпиады ранее установленного времени,
проводящий может принять у него измерительные материалы до окончания
процедуры. По решению ОО участник, закончивший выIIолнение
олимпиады, может покинуть аудиторию.

34. Проверка одной работы участника осуществляется экспертами. По
результатам первой и второй проверок эксilерты, независимо друг от друга,
выставляют баллы за каждый ответ на задания олимпиады. В случае

Протоколе проверки заданий
проверявшего работы эксперта.

олимпиады и заверяются подписями

расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, хотя бы в одном
задании, работа передается на проверку третьему эксперту. При третьей
проверке проверяются только те задания, в которых были зафиксированы
расхождения экспертных оценок. Эксперту, осуществляющему третью
проверку, предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами,
ранее проверявшими данную
экспертом, считаются итоговыми.

работу. Баллы, выставленные третьим

35. Результаты проверки работ каждого участника фиксируются в

З6. В течение трех рабочих дней после проведения олимпиады
первичные результаты переносятся в табличные формы. Внесение
результатов проверки олимпиады в табличные формы выполняют эксперты
комиссии.

37. Базовая муниципальная площадка по финансовой грамотности в
городе Ачинске (Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение (Школа Ns16 имени Героя Советского Союза И.А. Лапенкова> в
срок до 7 рабочих дней проводит сбор и первичную обработку результатов



олимпиады, выставляет результаты на платформе moodle - вкладка (курс
(Финансовый адмирал. Педагоги>,

38. Первичная обработка тура олимпиады включает определение:
- уровня освоения метапредметных умений, связанных с финансовой

грамотностью, продемонстрированного каждым участником, расчет доли,
освоивших данные умения на повыlаеннолц базовом уровне, а также на
уровнях ниже базовогоi понuэrcеннол4 и неdосmаmочнолl;

- процента выполнения каждого задания и группы заданий,
проверяющих основные группы финансовых умений, и успешности
выполнения работы в целом по шкыlе проверки - по каждому участнику ОО.

З9. ОО обязаны в течение двух рабочих недель после получения
результатов ознакомить с ними участников олимпиады.

40. В течение одного месяца после проведения на основе анализа
результатов выполнения олимпиады базовая муниципальная площадка
проводит обработку результатов и готовит:

- отчеты о результатах олимпиады,
- отчеты о результатах по каждому участвовавшему в олимпиаде.
41. В случае проведения процедуры олимпиады с существенными

нарушениями (содержание КИМ стало известно )п{астникам до начала
процедуры, или участники выполняли работы несамостоятельно - общаясь
друг с другом, или получали помощь от проводящего, работа проверена
необъективно и т.п.) результаты олимпиады в данной ОО могут быть
аннулированы решением комиссии.

42. Базовая муниципальная площад(а проводит анапиз результатов
олимпиады всех ОО, принимавших в них участие, с целью выявления уровня
усвоения умений: находить, анализировать нужную информацию в
предложенных описанияхlзаданиях; оценивать проблему, которую решают
герои каждой конкретной ситуации; применять знания, связанные с
ситуацией и поднятой в ней проблемой.

По всем вопросам обращаться:
- Мозина Елена Викторовна, руководитель городского методического

объединения <Формирование функцион€rпьной грамотности в начальной
школе), руководитель разработческой команды базовой муниципальной
площадки по формированию финансовой грамотности в рамках реализации
муниципального проекта <Формирование функциональной грамотности)),
сот.тел. 89069 |24244, e-mail : vikel


