Приложение к Правилам Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности среди школьников: проведение Чемпионата в дистанционном формате.
Данное приложение определяет изменения Правил Чемпионата при условии его
проведения в дистанционном формате. Следующие далее пункты дополняют и изменяют
Правила: дополнения расширяют существующие правила, а изменения переопределяют
действие существующих правил.
Дополнения
1. Техническое поражение
В случае отсутствия звука или сильных помех у выступающего от команды участника в
течение 30 секунд возможна приостановка турнира Чемпионата на срок не более 3 минут
для ожидания устранения неполадок.
При невозможности исправить неполадки или при возникновении технической проблемы
повторно у того же участника поединок приостанавливается, и команда должна тут же
сделать замену выступающего по действующим правилам или же принять техническое
поражение (см. баллы в случае технического поражения в тексте Правил).
2. Ограничение вопросов
В финансовых боях вопросами, которые не могут забрать балл (счет 0:0) считаются все
вопросы на прямое знание термина: «что такое кредит?», «что такое НДФЛ?» и подобные
им вопросы.

Изменения
3. Ответ на вопрос
В финансовых боях и оппоненты, и решатели лишаются права на раздумье в течение 30
секунд для формулировки вопроса и, соответственно, предоставления ответа. Вместо
этого:






При отсутствии вопроса от оппонентов сразу же после команды ведущего, он
отсчитывает 10 секунд и завершает поединок, если вопрос за это время не будет
озвучен.
После того, как вопрос был озвучен решатель обязан начать отвечать на него в
течение 10 секунд, которые начинает отсчитывать ведущий сразу после окончания
вопроса.
Вопрос по просьбе решателя не может быть повторен больше одного раза.

4. Правило 30 секунд
В финансовых боях и оппоненты, и решатели лишаются права «30 секунд», позволявшего
выступающему проконсультироваться с командой. Вместо этого:


Один раз за поединок решатель или капитан «команды решателей», после того, как
вопрос был озвучен и отведенные на предоставление ответа 10 секунд не истекли
может сказать: «Ответ команды». В этом случае капитан должен тут же озвучить,

кто будет отвечать на заданный «командой оппонентов» вопрос вместо
выступающего от «команды решателей» представителя. Ответ должен последовать
сразу же, после того, как капитан озвучил, кто будет отвечать.


Один раз за поединок оппонент или капитан «команды оппонентов», пока идут
предоставленные на формулировку вопроса 10 секунд может сказать: «Вопрос
команды». В этом случае капитан называет участника команды, который будет
задавать вопрос вместо выступающего представителя «команды оппонентов».
Вопрос должен последовать сразу же, после того, как капитан озвучил, кто будет
его задавать.

5. Смена ролей
Правило «смены ролей» в дистанционном формате не может быть использовано
командами.

6. Количество участников команды
В случае невозможности участников команды подключиться к дистанционному формату
или их отключения от видеоконференции турнира в процессе его проведения, команда
может продолжать участие до тех пор, пока количество её игроков не меньше 3. При
количестве участников меньше 3 команда дисквалифицируется и теряет возможность
участвовать в поединках, пока не будет увеличено количество участников.
При этом участники команды, которые принимали участие в предыдущих этапах
Чемпионата и полностью не участвовали в турнире дистанционного формата текущего
этапа теряют право прохождения в следующий этап Чемпионата при победе команды.

Приложение к Регламенту Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности среди школьников: проведение Чемпионата в дистанционном формате.
7. Определение победителя при ничьей
В случае, если по итогам проведения финансовых и коммуникативных боев по сумме мест
выявляется ничья в борьбе за первое место, победитель определяется по сумме баллов в
прошедших финансовых боях. При одинаковой сумме баллов в финансовых боях,
победитель определяется по сумме баллов в коммуникативных боях.
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