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Положение о конкурсе «Всероссийское онлайн-
тестирование по финансовой грамотности» 

 

1. Организация Конкурса 

1.1. Настоящий Конкурс «Всероссийское онлайн-тестирование по финансовой 
грамотности» среди школьников и студентов (далее — Конкурс) проводится в 
рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» (далее — Проект). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Недели финансовой грамотности 2020 (далее – 
Неделя), реализуемой в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы при поддержке Проекта Минфина 
России и Всемирного Банка «Содействие повышению финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 
Мероприятия Недели проходят в онлайн формате с 24 по 31 октября 2020 года.  

1.3. Организатор Конкурса — ООО «Интернет школа», реализующее в рамках Проекта 
подпроект FEFLP/FGI-5-2-06 «Создание онлайн-фонда оценочных средств по 
финансовой грамотности и проведение Всероссийского тестирования школьников 
и студентов по финансовой грамотности». 

2. Цель Конкурса 

Широкое информирование школ и вузов в регионах России о новом инструменте 
проверки и повышения финансовой грамотности школьников и студентов – онлайн-
платформе ФинТестирование, а также оценка уровня знаний школьников и студентов 
по финансовой грамотности.  

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие школьники 6-11 классов и студенты 1-4 курсов. 

3.2. Информация о Конкурсе размещена на странице Конкурса 
финтест.вашифинансы.рф/конкурс 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса 
финтест.вашифинансы.рф. После регистрации в личном кабинете в разделе 
«Тесты» нужно решить тест в разделе «Всероссийское тестирование». Тест 
доступен для прохождения один раз.  

3.4. Конкурс проходит на сайте финтест.вашифинансы.рф. с 00.01 по 23.59 по 
московскому времени 30 октября 2020 года.   

3.5. Организатор может продлить проведение конкурса в случае возникновения 
технических проблем. О продлении конкурса Организатор сообщает на сайте 
финтест.вашифинансы.рф. 

3.6. Результаты Конкурса определяются исходя из набранных баллов за тест в разделе 
«Всероссийское тестирование» на сайте финтест.вашифинансы.рф.  
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3.7. Победители и призеры определяются в четырех зачетах: 

• среди учащихся 6 и 7 классов школ 

• среди учащихся 8 и 9 классов школ 

• среди учащихся 10 и 11 классов школ 

• среди учащихся 1, 2, 3 и 4 курсов вузов 
3.8. Подведение итогов Конкурса и публикация результатов осуществляется в период 

с 31 октября 2020 года по 5 ноября 2020 года включительно. 

3.9. Награждение победителей и призеров проводится в период с 5 ноября 2020 года 
по 30 ноября 2020 года включительно. 

3.10. Организатор Конкурса вправе запросить у победителей и призеров справку с места 
учебы с указанием класса или курса обучения.  

3.11. Процедура апелляции в рамках Конкурса не проводится, рейтинг участников и 
набранные баллы не публикуются в открытом доступе.   

3.12. Итоги Конкурса сообщаются победителям и призерам индивидуально по 
электронной почте, указанной при регистрации, а также публикуются на сайте 
финтест.вашифинансы.рф. 

4. Награды победителю и призерам Конкурса 

4.1. В каждом из четырех зачетов участник Конкурса, занявший 1 место по результатам 
рейтинга, составленного на основании набранных баллов за тест, признается 
победителем Конкурса и награждается электронным сертификатом на ресурс или 
платформу номиналом 15.000 рублей. Выбор электронного сертификата 
происходит по согласованию с победителем, организатор оставляет за собой право 
не согласиться с выбором участника в случае, если возрастной ценз ресурса или 
платформы не подходит участнику.   

4.2. В каждом из четырех зачетов участник Конкурса, занявший 2 место по результатам 
рейтинга, составленного на основании набранных баллов за тест, признается 
призером Конкурса и награждается электронным сертификатом на ресурс или 
платформу по выбору номиналом 10.000 рублей. Выбор электронного сертификата 
происходит по согласованию с победителем, организатор оставляет за собой право 
не согласиться с выбором участника в случае, если возрастной ценз ресурса или 
платформы не подходит участнику.   

4.3. В каждом из четырех зачетов участник Конкурса, занявший 3 место по результатам 
рейтинга, составленного на основании набранных баллов за тест, признается 
призером Конкурса и награждается электронным сертификатом на ресурс или 
платформу по выбору номиналом 5.000 рублей. Выбор электронного сертификата 
происходит по согласованию с победителем, организатор оставляет за собой право 
не согласиться с выбором участника в случае, если возрастной ценз ресурса или 
платформы не подходит участнику.   

4.4. В случае равенства набранных баллов за тесты для выявления победителей и 
призеров будет учтено время прохождения теста – участник, которому 
потребовалось меньше времени на прохождение теста будет объявлен, 
соответственно, призером или победителем. 

5. Состав жюри Конкурса 

• Щербаков Владимир, генеральный директор ООО «Интернет Школа»; 

• Красков Вадим, заместитель декана по учебной работе экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

• Галкина Надежда, директор по довузовскому образованию экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносов; 

• Овсянникова Анастасия, координатор Проекта Минфина России. 
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6. Согласие на участие в Конкурсе 

6.1. Все сведения об участниках, полученные от них при регистрации на сайте 
финтест.вашифинансы.рф, могут использоваться организаторами и третьими 
лицами в информационных целях (пресс-релизы, размещение информации о ходе 
и итогах Конкурса на сайтах и страницах в соцсетях организатора Конкурса, на 
сайте Проекта, сайте Минфина России и его партнеров в реализации Проекта, а 
также в различных СМИ) — для привлечения общественного внимания к 
проблематике финансовой грамотности и к целям Конкурса в любой форме без 
выплаты какого-либо вознаграждения участникам и без дополнительного 
разрешения участников Конкурса. 

6.2. Участие в Конкурсе подтверждает, что участники ознакомлены и согласны с 
условиями Конкурса, изложенными в настоящем Положении, и принимают все его 
условия. 

6.3. К участию в Конкурсе не допускаются представители и члены семей организатора 
Конкурса и членов жюри Конкурса. 

6.4. Участие в Конкурсе подтверждает, что участники в соответствии с требованиями 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
дают свое согласие на обработку организатором Конкурса переданных ими 
персональных данных. 


