ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИКТОРИНЕ ПО ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ, ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ЦИФРОВЫМ ФИНАНСОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Викторине по финансовой математике,
финансовой грамотности и цифровым финансовым технологиям (далее –
Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции)
и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.
2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в
действующей редакции).
1.2. Основными целями и задачами Викторины по финансовой
математике, финансовой грамотности и цифровым финансовым технологиям
(далее – Викторина) являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда
научных знаний, содействие профессиональной ориентации школьников;
- создание необходимых условиях для поддержки одаренных детей,
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
выявление
интеллектуального
потенциала,
аналитических
способностей и креативности мышления молодого поколения, повышение
инвестиционной и финансовой грамотности, содействие формированию
всесторонне развитой личности нового поколения специалистов, призванных
решать основные экономические и социальные проблемы российского
общества;
- содействие в выявлении талантливых детей в регионах России и
подготовке высококвалифицированных кадров для финансовых рынков
страны и национальной системы защиты прав потребителей;
- содействие распространению знаний среди школьников в сфере
современных финансов, их учителей, родителей, формирование грамотного
потребительского поведения, закрепление обычаев потребительского
поведения в семейном воспитании, содействие подготовке слоя
добропорядочных предпринимателей;
- привлечение внимания общественности к вопросам повышения уровня
знаний в сфере современных финансов и финансовой грамотности,
воспитания потребительской культуры российских граждан.
1.3. Взимание платы за участие в Викторине не допускается.

1.4. Организатором Викторины является Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Институт
фондового рынка и управления» (далее – АНО ДПО «ИФРУ»). Партнером
проекта Викторины является Общероссийская общественная организация
потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг»
(ФинПотребСоюз). Органы управления образованием субъектов Российской
Федерации и образовательные организации оказывают содействие в
проведении Викторины.
1.5. Викторина проводится ежегодно. Даты проведения Викторины и
ее этапов устанавливаются Оргкомитетом.
1.6. Участниками Викторины могут быть граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства.
1.7. Викторина проводится по общеобразовательным предметам
«Обществознание», «Математика» и «Информатика». Задания Викторины
составляются на основе типовых общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования. В задания Викторины могут
быть включены творческие конкурсы. Связанные с профильной областью
предметных знаний.
1.8. Положение определяет порядок проведения Викторины. Ее
организационное и методическое обеспечение, порядок отбора победителей и
призеров.
1.9. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется
решением Совета АНО ДПО «ИФРУ».
1.10. На основании настоящего Положения разрабатывается Регламент
Викторины по финансовой математике, финансовой грамотности и цифровым
финансовым технологиям (далее – Регламент), который описывает
последовательность этапов проведения Викторины, условия и порядок
участия в состязаниях Викторины школьников.
1.11. Рабочим языком проведения Викторины является русский язык.
2. Организационно-методическое обеспечение Викторины
2.1. Для проведения Викторины Организатор формирует Оргкомитет
Викторины. Методическую комиссию, жюри, утверждает их составы и
полномочия.
2.2. Оргкомитет Викторины возглавляет Председатель Оргкомитета. В
случае его отсутствия полномочия Председателя Оргкомитета осуществляет
Заместитель Председателя.

2.3. Жюри Викторины возглавляет Председатель жюри. В случае его
отсутствия полномочия Председателя жюри осуществляет Заместитель
Председателя.
2.4. Оргкомитет Викторины:
- устанавливает сроки проведения этапов;
- разрабатывает Регламент и при необходимости вносит в него
изменения;
- обеспечивает непосредственное проведение туров;
- формирует составы Методической комиссии и Жюри;
- утверждает тематику заданий для всех этапов Викторины;
- утверждает критерии и методики оценки выполненных заданий для
всех этапов Викторины;
- утверждает список победителей и призеров;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
Викторины в средствах массовой информации;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Методическая комиссия:
- разрабатывает тематику заданий для всех этапов Викторины;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий для
всех этапов Викторины;
- представляет в Оргкомитет предложения по вопросам. Связанным с
совершенствованием организации проведения Викторины;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.7. Жюри:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Викторины и
других видов испытаний участниками в соответствии с утвержденными
критериями и методикой оценки выполненных заданий для всех этапов
Викторины;
- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию
порядка организации и проведения Викторины;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.8. В своей деятельности Оргкомитет, Методическая комиссия и Жюри
Викторины руководствуется принципами профессионализма, законности,
гласности, объективности и гуманизма.
3. Порядок организации и проведения Викторины
3.1. Ежегодно Оргкомитет утверждает Регламент проведения
Викторины и размещает его на сайте Викторины.

3.2. К участию в каждом последующем этапе Викторины лучшие
команды предшествующего этапа в соответствии с Регламентом.
3.3. Победители финального тура Викторины могут принимать
участие в заключительном (очном) этапе Всероссийской Олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг (далее – Олимпиада) без прохождения отборочного тура
Олимпиады, при условии регистрации на сайте fin-olimp.ru в установленные
Оргкомитетом Олимпиады сроки.
3.4. Количество победителей определяется в соответствии с
Регламентом Викторины, утверждаемым Организатором ежегодно.
3.5. До начала Викторины лицо, заявившее о своем участии (или
законный представитель несовершенного лица, заявившего о своем участии),
подтверждает ознакомление с Положением и Регламентом Викторины, а
также представляют Организатору Викторины Согласие на сбор. Хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных
персональных данных (или данных несовершеннолетнего лица, чьим
законным представителем он является), а также работ Викторины, в том числе
в сети «Интернет».
Доступ к персональным данным. Полученным от указанных лиц, и их
обработка будет осуществляться в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных (Федеральный Закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
3.6. Участники Викторины проходят обязательную регистрацию на
официальном сайте Викторины fin-victory.ru, подтверждая указанную при
регистрации электронную почту путем получения письма.
3.7. Описание проведения этапов и их форм ежегодно устанавливается
в Регламенте Викторины, утвержденном Организатором до начала
регистрации участников.
3.8. В рамках проведения финала и заключительных мероприятий
Викторины могут предусматриваться внеконкурсные мероприятия: лекции;
встречи с ведущими экспертами в области финансов, защиты прав
потребителей, торжественная церемония награждения победителей, призеров,
финалистов.
3.9. Участники финала по решению Оргкомитета могут быть
награждены дипломами и памятными подарками.
3.10. Победители и призеры Викторины определяются по результатам
финального тура.

3.11. Команда Финала, нарушившая настоящие Положение или
Регламент, отстраняются от участия в Викторине, при этом результаты
аннулируются.

