
Утвержден  

приказом комитета образования и науки  

Курской области  

№ 1-1311 от «27» ноября 2019г. 

 
План проведения региональной образовательной акции по финансовой грамотности 

«Финансы в нашей жизни» 

№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Целевая аудитория Срок 

реализации 

ФИО  ответственных 

лиц из состава 

организационного 

комитета  

1. 

Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области во втором 

этапе Всероссийской 

олимпиады по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав 

потребителей 

финансовых услуг 

 

 

 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

 

 

 

 

 

29.11.2019-

05.12.2019 

Регистрация 

сайте олимпиады 

https://www.fin-

olimp.ru/ 

07.12.019 –  

15.12.2019 

тестирование на 

сайте олимпиады 

16.12.2019-

27.12.2019 

Написание 

творческого эссе 

 

Василенко И.В., 

Гамова Е.И., 

Некрасова Л.В. 

2. 

Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области во 

Всероссийской  

олимпиаде  

школьников «Миссия 

выполнима. Твое 

призвание-

финансист!» по 

предмету 

«Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

29.11 -30.11   

Завершение 

процедуры  

регистрации 

участников на  

странице 

Олимпиады в 

сети Интернет 

lms-olymp.fa.ru 

11.12.2019-

12.12.2019 

Выполнение 

заданий первого 

(отборочного) 

этапа олимпиады 

по предмету 

«Экономика» в 

заочном формате   

в режиме on- line  

на  странице 

Олимпиады в 

сети Интернет 

 
 

Дмитриева А.С. 

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


lms-olymp.fa.ru 

25.12.2019 

Публикация 

списка 

победителей 

отборочного 

этапа  

3. 

Организация работы 

жюри и оценка  

конкурсных работ 

участников 

регионального этапа 

межрегионального 

конкурса эссе «День 

рубля» в рамках  

Всероссийской 

программы «Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных заведениях 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций  
02.12.2019-

06.12.2019 

Соболева О.В., 

Некрасова Л.В. 

4. 

Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области в 

Плехановской 

олимпиаде 

школьников 

Учащиеся 8 – 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

27.11.2019- 

23.01.2020 

Регистрация на 

сайте 
https://www.rea.ru/ 

открытие 

личного кабинета 

с заданиями 

заочного тура с  

27.11.2019 – 

24.01.2020 

Соболева О.В., 

Некрасова Л.В. 

5. 

Организация участия  

победителей 

регионального этапа 

Межрегионального 

конкурса эссе «День 

рубля» в  круглом 

столе в Министерстве 

финансов Российской 

Федерации  

«Финансы будущего: 

новые формы, тренды 

и вызовы»  

Учащиеся 7 – 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

19.12.2019- 

20.12.2019 
Некрасова Л.В. 

6. 

Организация участия 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций Курской 

области в областного 

конкурса 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

29.11.2019-

25.12.2019 

Соболева О.В.,  

Некрасова Л.В., 

Байбакова О.Ю. 

 

https://www.rea.ru/


методических и 

проектных разработок 

по финансовой 

грамотности 

педагогических 

работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаций Курской 

области. 

Административно-

управленческий 

персонал  

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

7. 

Организация 

церемонии 

торжественного 

награждения 

победителей и 

призеров  

областного конкурса 

социальной рекламы 

по финансовой 

грамотности среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Курской 

области, 

 победителей и 

финалистов  

регионального этапа 

межрегионального 

конкурса эссе «День 

рубля», победителей 

и призеров 

областного конкурса 

методических и 

проектных разработок 

по финансовой 

грамотности в рамках 

региональной 

образовательной 

акции «Финансы в 

нашей жизни» 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Курской 

области. 

Учащиеся 7 – 11 

классов  

общеобразовательных 

организаций Курской 

области. 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области. 

Административно-

управленческий 

персонал  

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области  

 

 

25.12.2019 - 

27.12.2019 

Соболева О.В., 

Некрасова Л.В. 

8.  

 Организация участия 
обучающихся 
образовательных 
организаций в IV 
Межрегиональном 
конкурсе ученических 
исследовательских и 

Обучающиеся 7-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

Регистрация с 

02.12.2019 по 

15.02.2020 

регистрация на 

сайте 

Соболева О.В., 

Некрасова Л.В. 



творческих работ 
«Учимся финансовой 
грамоте на ошибках и 
успехах литературных 
героев» 

 http://xn--

h1aahkxm.xn--

p1ai/ 

Прием 

конкурсных 

работ с 

10.12.2019-

02.03.2020 

 
 

http://литфин.рф/
http://литфин.рф/
http://литфин.рф/

