
ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

27 июля 2018 г. № 336/75       г. Минск 
 
 
О проведении республиканской олимпиады по 
финансовой грамотности среди учащихся 
учреждений образования, реализующих 
образовательные программы общего среднего 
образования, в 2018 году 
 

 
На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального 

банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 285,  
подпункта 4.31 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 ”Об изменении, 
дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь по вопросам образования“, 
Правление Национального банка Республики Беларусь и Министерство 
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Провести в сентябре – декабре 2018 г. республиканскую 
олимпиаду по финансовой грамотности среди учащихся учреждений 
образования, реализующих образовательные программы общего среднего 
образования. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования, в 2018 году. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель Правления  
Национального банка  
Республики Беларусь 
 

Министр образования 
Республики Беларусь 

П.В.Каллаур И.В.Карпенко 
  

Проект 
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 УТВЕРЖДЕНО  

 
Постановление Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь 
и Министерства образования 
Республики Беларусь 
 
27.07.2018 № 336/75 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения республиканской 
олимпиады по финансовой грамотности 
среди учащихся учреждений образования, 
реализующих образовательные программы 
общего среднего образования, в 2018 году 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся 
X – XI классов учреждений образования, реализующих образовательные 
программы общего среднего образования, в 2018 году (далее – олимпиада) 
и определения ее победителей. 

2. Олимпиада проводится с целью повышения финансовой 
грамотности учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы общего среднего образования.  

Основными задачами олимпиады являются: 
популяризация знаний в области финансов;  
создание условий для реализации интеллектуальных способностей 

учащихся, приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, 
практической и творческой деятельности; 

формирование у учащихся практических навыков использования 
финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, 
контроля своих доходов, расходов и долгов;  

развитие финансовой культуры и укрепление финансовой 
дисциплины учащихся;  

внедрение новых форм профориентационной работы. 
3. Организаторами олимпиады выступают Национальный банк 

Республики Беларусь (далее – Национальный банк) и Министерство 
образования Республики Беларусь (далее – Министерство образования). 

4. Участниками олимпиады являются учащиеся X – XI классов 
учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования (далее – учащиеся).  
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ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 
5. Олимпиада проводится в четыре этапа: 
первый этап (в учреждениях образования) – сентябрь 2018 г.; 
второй этап (районный (городской) – октябрь 2018 г.;  
третий этап (областной (Минский городской) – ноябрь 2018 г.; 
заключительный этап (республиканский) – декабрь 2018 г. 
6. В первом этапе принимают участие учащиеся, изъявившие 

желание участвовать в олимпиаде. 
Во втором (районном (городском) этапе принимают участие 

победители первого этапа в соответствии с заявками учреждений 
образования, расположенных на территории района (города). 
Количественный состав команды, представляющей учреждение 
образования, определяется организационным комитетом второго 
(районного (городского) этапа олимпиады. 

В третьем (областном (Минском городском) этапе принимают 
участие по три победителя второго (районного (городского) этапа 
олимпиады от каждого района. 

В заключительном (республиканском) этапе олимпиады принимают 
участие по три победителя третьего (областного (Минского городского) 
этапа олимпиады от каждой области и г. Минска. 

7. Подготовку и проведение олимпиады обеспечивают: 
первого и второго (районного (городского) этапов – отделы 

(управления) образования местных исполнительных и распорядительных 
органов, главные управления Национального банка по областям;  

третьего (областного (Минского городского) этапа – управления 
образования областных исполнительных комитетов, комитет по 
образованию Минского городского исполнительного комитета, главные 
управления Национального банка по областям, центральный аппарат 
Национального банка; 

заключительного этапа (республиканского) – Национальный банк и 
Министерство образования. 

8. Для подготовки и проведения олимпиады на каждом этапе 
формируются организационные комитеты (далее – оргкомитеты).  

Составы оргкомитетов первого этапа олимпиады утверждаются 
приказами руководителей учреждений образования. 

Составы оргкомитетов второго (районного (городского) этапа 
олимпиады утверждаются приказами начальников отделов (управлений) 
образования местных исполнительных и распорядительных органов. 

Составы оргкомитетов третьего (областного (Минского городского) 
этапа олимпиады утверждаются приказами начальников управлений 
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образования областных исполнительных комитетов, комитета по 
образованию Минского городского исполнительного комитета по 
согласованию с главными управлениями Национального банка по 
областям, центральным аппаратом Национального банка.  

Состав оргкомитета заключительного (республиканского) этапа 
олимпиады определяется согласно приложению к настоящему 
Положению. 

9. Оргкомитет олимпиады: 
доводит информацию о проведении олимпиады до сведения 

заинтересованных; 
принимает заявки на участие в олимпиаде; 
определяет состав жюри; 
награждает победителей олимпиады; 
анализирует и обобщает итоги олимпиады. 
10. Решения оргкомитета олимпиады принимаются на заседаниях 

путем открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет 
имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 
2/3 состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов оргкомитета. 

11. Для оценивания результатов деятельности участников 
олимпиады оргкомитетами создаются жюри. 

12. Жюри олимпиады: 
доводит до сведения участников олимпиады критерии оценки; 
определяет победителей олимпиады; 
информирует участников о результатах их участия в олимпиаде; 
вносит в оргкомитет предложения по награждению победителей; 
рассматривает после проведения конкурса обращения участников; 
вносит при необходимости предложения о награждении отдельных 

участников специальными призами; 
вносит предложения в оргкомитет по совершенствованию 

организации олимпиады, повышению ее научного и методического 
уровня. 

13. Решения жюри олимпиады принимаются на заседаниях путем 
открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри олимпиады 
имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 
2/3 состава жюри. Решение жюри олимпиады считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов жюри олимпиады. 

14. Олимпиада проводится в форме тестирования. Если участники по 
итогам тестового задания набрали равное количество баллов, для 
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определения победителя предусматривается творческое задание, которое 
оценивается членами жюри. 

15. Каждое тестовое задание оценивается по шкале от 1 до 5 баллов, 
сумма которых составляет итоговый балл. 

16. Задания утверждаются: 
для первого этапа олимпиады – председателем оргкомитета первого 

этапа олимпиады; 
для второго (районного (городского), третьего (областного 

(Минского городского) и заключительного (республиканского) этапов 
олимпиады – председателем оргкомитета заключительного 
(республиканского) этапа олимпиады.  

17. Информация, связанная с проведением олимпиады, размещается 
на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения 
(www.fingramota.by) и сайте Министерства образования (www.edu.by) в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

 
ГЛАВА 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО (РЕСПУБЛИКАНСКОГО) ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ 
 
18. Определение победителей заключительного (республиканского) 

этапа олимпиады проходит в личном первенстве. 
19. Победители заключительного (республиканского) этапа 

олимпиады (первое, второе и третье места) определяются по сумме 
баллов, полученной участниками заключительного (республиканского) 
этапа при выполнении олимпиадных заданий. 

20. Победители заключительного (республиканского) этапа 
олимпиады награждаются дипломами и ценными призами.  

21. При равной сумме баллов у участников заключительного 
(республиканского) этапа олимпиады для определения победителя жюри 
оценивает дополнительное творческое задание. 

22. Финансирование организации и проведения заключительного 
(республиканского) этапа олимпиады осуществляется за счет источников, 
не запрещенных законодательством.  

  

http://www.fingramota.by/
http://www.edu.by/
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Приложение  
к Положению о порядке проведения 
республиканской олимпиады по 
финансовой грамотности среди 
учащихся учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы общего среднего 
образования, в 2018 году 

 
СОСТАВ 
организационного комитета заключительного этапа 
республиканской олимпиады по финансовой 
грамотности среди учащихся учреждений 
образования, реализующих образовательные 
программы общего среднего образования, в 2018 году 
 
Тимошенко  
Александр Михайлович 

– начальник Управления информации и 
общественных связей – пресс-секретарь 
Национального банка Республики 
Беларусь (председатель организационного 
комитета)  
 

Каржова  
Ирина Владимировна 
 

– заместитель начальника главного 
управления – начальник управления 
общего среднего образования Главного 
управления общего среднего, 
дошкольного и специального образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь (заместитель председателя 
организационного комитета) 
 

Сакович  
Юлия Вячеславовна  
 

– начальник отдела финансовой 
грамотности Управления информации и 
общественных связей Национального 
банка Республики Беларусь 
 

Алексеева  
Александра Александровна 

– главный специалист управления общего 
среднего образования Главного 
управления общего среднего, 
дошкольного и специального образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь 
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