
 

 

О проведении олимпиады по финансовой грамотности 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информирует вас, о том, что Общероссийская общественная организация 

потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг», 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Национальный институт финансовых рынков и 

управления, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт фондового рынка и управления», 

Ассоциация Развития Финансовой Грамотности,Финансовый университет пр

и Правительстве РФ, Московская биржа, Институт экономики Российской 

академии наук, Национальный Фонд Финансовой Грамотности — 

«Финатлон Фонд» проводят олимпиаду по финансовой грамотности 

«Финатлон для старшеклассников».  

«Финатлон для старшеклассников» - XVII Всероссийская Олимпиада по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг проводится ежегодно с 2004 года, включена в Перечень 

олимпиад Минобрнауки РФ на 2021-2022 учебный год. Победа в ней дает 

льготы при поступлении в российские вузы по финансовым и экономическим 

специальностям. 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»» 

156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52 

ИНН 4401005050 КПП 440101001 

тел.: (84942) 31-77-91, тел-факс: (84942)31-60-23 

 

№  1156   от 17.11.2021 

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб  

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 



Участники олимпиады: учащиеся 8-11 классов, а также студенты средне-

специальных учебных заведений. 

Победители и призеры «Финатлона для старшеклассников»  прошлого 

учебного года  могут  участвовать в финале Олимпиады 2021-2022 учебного 

года, минуя отборочный этап. 

Для подготовки к участию в «Финатлоне для старшеклассников» на 

сайте www.fin-olimp.ru  подготовлены методические материалы по темам 

Олимпиады, также можно ознакомиться с работами победителей и призеров 

Олимпиады прошлых лет. 

Регламент проведения олимпиады:  

- регистрация участников с  1 сентября по 1 декабря 2021 года на сайте 

https://www.fin-olimp.ru/ 

- I этап (отборочный) — заочное тестирование с применением дистанционных 

образовательных технологий с 1 по 21 декабря 2021 года (подведение итогов 

23 декабря 2021 года 

- II этап (заключительный) — финал проводится в очной форме и состоит из 

трех туров (творческое эссе по предложенной Оргкомитетом тематике, 

письменная работа – решение задач и кейсов, блиц игра) с 1 по 15 февраля 

2022 года (подведение итогов с 1 по 31 марта 2022 года) 

Подробная информация по проведению Олимпиады размещена на сайте         

https://www.fin-olimp.ru/  

 Руководителям образовательных организаций, обеспечить участие учащихся 

в Олимпиаде по финансовой грамотности. 

Контактный телефон: 89303811917, методист отдела сопровождения 

дистанционного обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», Румянцева Татьяна 

Борисовна 

http://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/


                     Ректор                                                             Е.А.Лушина 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

РумянцеваТ.Б. 
Тел. 89303811917 

 

 

 


