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Уважаемый руководитель!  

Приглашаем принять участие в Олимпиаде Учи.ру по финансовой 

грамотности и предпринимательству. Олимпиада проводится с 1 по 31 марта 

во всех регионах Российской Федерации для школьников 1-9 классов на 

платформе Учи.ру.  

Задания олимпиады на конкретных примерах из повседневной жизни 

объясняют, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. 

Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые 

уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться 

банковской картой. Отдельные блоки задач посвящены развитию 

предпринимательских качеств и бережному отношению к природе как части 

культуры потребления. Инструкция по участию в Олимпиаде прикладываем. 

Участники и победители смогут пополнить свои портфолио 

сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на 

Учи.ру. 

Олимпиаду откроет онлайн-урок первого заместителя Председателя 

Банка России Владимира Чистюхина на тему «Кто есть, кто на финансовом 

рынке». Начало урока — 1 марта в 9:30 по московскому времени. Трансляция 
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пройдет при поддержке социальной сети ВКонтакте: в сообществе Банка 

России можно будет задать вопрос спикеру. Кроме этого, присоединиться к 

трансляции можно будет на странице урока и в личных кабинетах учителей и 

учеников 6–11 классов на Учи.ру. 

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина 

России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития 

финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Участие в ней бесплатное. 

Справиться с заданиями Олимпиады ребятам помогут знания, 

полученные на онлайн-уроках финансовой грамотности для школьников. 

Успейте подать заявки и принять участие в уроках! Расписание весенней 

сессии, спецификации занятий, информация об экспертах, инструкции для 

подключения и иные материалы размещены на сайте https://dni-fg.ru. 

Закрепить материал, изученный на занятиях по финансовой 

грамотности, и узнать что-то новое поможет еще один проект Банка России - 

Игры по финансовой грамотности (https://doligra.ru) На сайте можно скачать 

готовые комплекты игр, которые остается только распечатать и начать 

играть. Игры помогут разнообразить учебный процесс или организовать 

досуг детей в увлекательной и полезной форме. 

 

Приложения: 2 ф. 

 

 

 

С уважением, 

Начальник управления    О.В. Чупалов 
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