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Положение
о проведении муниципальной олимпиады но финансовой грамотности 

дли обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций
Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения муниципальной олимпиады по финансовой грамотности для 
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году (далее - 
Олимпиада), её методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде, 
определения и награждения победителей и призёров.

1.2. Цель: повышение уровня финансовой грамотности среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского 
округа.

1.3. Задачи:
-  выявление и развитие интереса к научной деятельности;

пропаганда, распространение и популяризация научных 
и потребительских знаний по финансовой грамотности;

формирование мотивации к подготовке к жизни в реальных 
условиях рыночной экономики.

1.4. Олимпиада проводится по основам знаний в области финансовой 
грамотности.

1.5. Общее руководство организации и проведения олимпиады 
осуществляет организационный комитет.

1.6. При проведении муниципальной олимпиады по финансовой 
грамотности для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского округа необходимо 
руководствоваться Сапитарно- эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19).
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2. Организационное обеспечение олимпиады
2.1. Общее руководство организации и проведения олимпиады 

осуществляет МБОУ «ВОК» при поддержке отдела образования 
администрации Верещагинского городского округа.

2.2. Координацию, организационно-методическое сопровождение 
олимпиады, разработку олимпиадных заданий, системы их оценки (критериев 
и баллов), подготовку методических материалов по выполнению 
олимпиадных заданий, осуществляет организационный комитет.

2.3. Информация о проведении олимпиады, правилах участия 
и результатах является открытой и размещается на официальном сайте 
МБОУ «ВОК» не позднее, чем за неделю до начала проведения олимпиады.

2.4. Для организации и проведения олимпиады формируется 
организационный комитет и состав жюри.

2.5. Организационный комитет олимпиады разрабатывает олимпиадные 
задания, критерии оценивания, форму проведения олимпиады.

2.6. Жюри олимпиады:
проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания; 
составляет рейтинг по результатам выполнения заданий 

и итоговый рейтинг участников олимпиады, представляющий собой единый 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее - итоговая таблица);

определяет победителей и призёров в соответствии 
с установленной квотой для победителей и призёров;

оформляет протокол заседания по определению победителей 
и призёров олимпиады;

несёт ответственность за качество проверки и оценки 
олимпиадных заданий, сохранение конфиденциальности информации, 
связанной с проверкой работ участников Олимпиады.

3. Участники конкурса
3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-11х классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа.

4. Сроки и место проведения
4.1. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в рамках тем по 

финансовой грамотности (базовый пакет заданий, состоящий из 40 тестовых 
заданий по финансовой грамотности и 1 практическое задание).

4.2. Участникам олимпиады предлагаются задания:
-  на выбор правильных ответов из предложенного списка; 

задания на заполнение пробелов (вставить пропущенное слово,
определение, дату);

задания на установление соответствий позициям, представленным 
в двух перечнях;

-  практическое задание.
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4.3. Тестовые и практические задания оцениваются по балльной системе.
4.4. На очный этап допускаются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов по одному участнику от каждой параллели классов.
4.5. Очный этап проводится 18 апреля 2022 года в МБОУ «ВОК» 

по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65. Начало олимпиады 
в 12.00 часов.

4.6. В зависимости от эпидемиологической обстановки условия 
проведения очного этапа олимпиада могут быть изменены.

5.Условия проведения Олимпиады
5.1. Для участия в очном этапе олимпиады образовательные 

организации/ структурные подразделения МБОУ «ВОК» до 14 апреля 2022 
года направляют на электронный адрес kortat2Q 1246vandex.ru согласия 
на обработку персональных данных согласно Приложениям 1,2.

6. Подведение итогов
6.1. По итогам олимпиады составом жюри определяются победители 

и призёры на основании результатов, которые заносятся в итоговую таблицу.
6.2. Итоговая таблица и список победителей и призёров очного этапа 

оформляются протоколом, подписываются членами жюри олимпиады, 
размещаются на официальном сайте МБОУ «ВОК».

6.3. Победители и призёры очного этапа олимпиады награждаются 
дипломами, а участники - сертификатами.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
му и и ц и п ал ь и о й ол и м и и а д ы 
по финансовой грамотности 
для обучающихся 5-1 1 классов 
общеобразовательных 
организаций Верещагинского 
городского округа в 2021-2022 
учебном году

Согласие на обработку персональных данных участника Олимпиады

Я ,_______________________________________________________
(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:

(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку его персональных данных для размещения 
фотографии, фамилии, имени, отчества, даты рождения, наименования 
образовательной организации, класса, группы, детского объединения, 
результатов работы на официальном сайте МБОУ «ВОК», социальной сети 
ВКонтакте в группе МБОУ «ВОК», информационных стендах в помещениях 
МБОУ «ВОК», СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 
базу данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами в Верещагинском городском округе Пермского 
края.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись______________________ (_____________________)
Дата_______________
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11риложение 2 
к Положению о проведении 
муниципальной олимпиады 
по финансовой грамотности 
для обучающихся 5-1 1 классов 
общеобразовательных 
организаций Верещагинского 
городского округа в 2021-2022 
учебном году

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я ,________________________________________
фамилия, имя. отчество

проживающий (ая) по адресу_______________

наименование документа, удостоверяющего личность 
____________ номер____________ выдан____________

место регистрации 
_________ серия

______________________________________ дата выдачи_______
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Администрации Верещагинского городского округа Пермского края и муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа 
Пермского края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный 
комплекс», совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, 
накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в 
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. заполнение базы данных автоматизированной 
информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом 
действующего законодательства РФ.

Перечень персональных данных: фамилия, имя. отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 
личность (вид. серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ): место работы: адрес мест а работы: 
должность; адрес регистрации: контактный телефон: e-mail, фотографии, видеозаписи.

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МЬОУ «ВОК», 
социальной сети ВКонтакте в группе МБОУ «ВОК» и администрации Верещагинского городского округа I (ермского края, 
передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации 
или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ. после чего 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данные субъекта.

Дата

/
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образования
ерещагинского

Е.В. Мальцева 
____ 2022 г.

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННбШ ТОМИТЕТА 
муниципальной олимпиады по финансовой грамотности 

для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 
администрации Верещагинского городского округа, председатель 
оргкомитета;

Копева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 
качества образования МБОУ «ВОК»;

Королева Татьяна Алексеевна, методист МБОУ «ВОК» по основному 
общему образованию;

Савельева Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121.

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципальной олимпиады по финансовой грамотности 

для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 
Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году

Главацких Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121;

Тропынина Анна Павловна, учитель математики МБОУ «ВОК» 
структурного подразделения Школа №2;

Захарова Наталья Владимировна, учитель МБОУ «ВОК» структурного 
подразделения Зюкайская школа;

Катаева Валентина Леонидовна, учитель математики МБОУ «ВОК» 
структурного подразделения Путинская школа;

Телегина Екатерина Борисовна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВОК» структурного подразделения Гимназия;

Савельева Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа №121;

Ушакова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВСШИ»;

Сальников Андрей Михайлович, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВОК» структурного подразделения Гимназия;

Федосеева Светлана Петровна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВОК» структурного подразделения Вознесенская школа;

Чудинова София Павловна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «ВОК» структурного подразделения Нижнегалинская школа.


