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1. Общие положения
1.1. II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится в рамках
выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы (п. 1.18 «Проведение всероссийских
чемпионатов по финансовой грамотности среди детских и молодежных команд в сфере
финансовой грамотности») и определяется настоящим Положением.
1.2. II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности (далее по тексту –
ВЧФГ, Чемпионат) проводится с целью популяризации среди детей и молодежи финансово грамотного поведения и повышения их уровня финансовой грамотности.
1.3. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
а) привлечение обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего, профессионального и дополнительного образования, (далее – образовательные организации) к систематическим занятиям финансовой грамотностью;
б) привлечение педагогических работников общего, профессионального и дополнительного образования, специалистов в области финансовой грамотности к обучению
детей и молодежи финансово грамотному поведению;
в) определение победителей и призеров II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, мест команд участников Чемпионата в национальном рейтинге знатоков
финансовой грамотности.
2. Участники Чемпионата
2.1. II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится для всех
субъектов Российской Федерации с 1 ноября 2020 по 30 октября 2021 года.
2.2. В Чемпионате может принять участие команда из 6 человек (4 основных игрока
и 2 запасных), имеющих право выступать в лигах, описанных в пункте 2.3.
2.3. В рамках ВЧФГ создается четыре лиги:
 Школьная лига А – для школьных команд 9-11 классов;
 Школьная лига Б – для школьных команд 6-8 классов;
 Студенческая лига А – для студенческих команд вузов;
 Студенческая лига Б – для студенческих команд СПО.
2.4. Для участия в федеральных кубках необходимо заполнить электронную заявку
через google-форму по ссылке, приводимой в Регламенте кубка Чемпионата, на который
заявляется команда.
Срок подачи заявок на ближайший кубок указан в группе Чемпионата ВКонтакте
(https://vk.com/fincup), а также в сопроводительном тексте в самой форме заявки.
Заявки принимаются только по указанной форме в электронном виде и не считаются действительными в том случае, если к ним не были приложены фото или сканы документов, подтверждающих статус учащегося.
2.5. Способы и сроки подачи заявок на кубки и чемпионаты регионального, муниципального уровня, а также уровня образовательной организации определяются отдельно
положениями соответствующих кубков и чемпионатов.
3. Этапы Чемпионата
3.1. В рамках ВЧФГ проводятся два вида соревнований: коммуникативные «бои» и
финансовые «бои».

3.2. В рамках финансовых «боев» члены команд решают задачи и кейсы по финансовой грамотности, что позволяет им осваивать и совершенствовать знания и умения грамотного финансового поведения.
3.3. В рамках коммуникативных «боев» члены команд решают проблемные вопросы, связанные с ролью денег и других финансовых инструментов в жизни современного
человека, что позволяет им строить личную позицию грамотного финансового поведения.
3.4. Члены команд, участвуя во Чемпионате, выполняют задания по пяти базовым
темам финансовой грамотности:
 Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет;
 Сбережения семьи. Услуги банковских организаций;
 Кредитование. Услуги кредитных организаций;
 Страхование. Услуги страховых организаций;
 Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций.
Задания для финансовых и коммуникативных «боев» для каждого кубка формируются отдельно для каждой лиги в виде сборника задач и заданий и отправляются командам на указанные в заявке почтовые адреса не позднее двух недель до начала кубка.
Сборники федеральных кубков публикуются в обсуждении группы Чемпионата ВКонтакте: https://vk.com/topic-184187557_46672880
В сборнике для турнира задачи и задания могут быть как и по всем пяти темам, так
и по отдельным темам из вышеперечисленных.
3.5. Звание Чемпиона России в каждой лиге разыгрывается через серию квалификационных кубков и финального кубка. В квалификационных кубках команды набирают
баллы, чтобы попасть на финальный кубок Чемпионата. По итогам квалификационного
игрового сезона (в течение ноября 2020 – сентября 2021гг. проходят квалификационные
кубки) формируется национальный рейтинг команд в каждой лиге, на основании которого
определяются участники финального кубка.
3.6. В рамках любого кубка команда участвует в турнирах. Турнир – это соревнование двух – четырех команд, проходящее в соответствии с календарем встреч команд.
Для победы в кубке команда должна победить в каждом турнире в рамках этого кубка
(отборочный турнир, 1/8 финала кубка, 1/4 финала кубка и так далее).
3.7. Квалификационные кубки ВЧФГ делятся на две категории: федеральные интернет кубки и субфедеральные кубки. К субфедеральным кубкам относятся официальные
онлайн и очные кубки уровня образовательных организаций, а также муниципального и
регионального уровней. В рамках игрового сезона (ноябрь 2020 – май 2021 гг.) проводится
не менее 4 федеральных интернет кубков (минимум 2 коммуникативных кубка и 2 финансовых кубка) в каждой лиге.
3.8. Каждая команда может принимать участие в любом количестве кубков, как федеральных, так и субфедеральных.
3.9. Субфедеральные кубки проводятся по инициативе региональных и/или муниципальных организаций по отдельному графику. Субфедеральные кубки должны пройти
соответствующую аккредитацию со стороны Дирекции ВЧФГ по отдельному регламенту,
чтобы стать частью Чемпионата.
3.10. В каждой лиге федерального кубка принимает участие не менее 9 команд и не
более 36, победитель каждого турнира определяется по отдельному регламенту, который
формируется исходя из количества участников турнира.

3.11. В октябре 2021г. состоится 4 (четыре) финальных кубка каждого дивизиона,
где встретятся 16 лучших команд каждой возрастной категории (определяемых в результате формирования национального рейтинга на основе набранных командами баллами во
всех кубках ВЧФГ) и определят Чемпионов России по финансовой грамотности в четырех
лигах. Звание Чемпиона разыгрывается по олимпийской системе («на вылет»).
3.12. В каждой лиге разыгрывается звание Чемпиона России по финансовой грамотности:
 Чемпион России по финансовой грамотности среди команд 6-8 классов;
 Чемпион России по финансовой грамотности среди команд 9-11 классов;
 Чемпион России среди команд ссузов;
 Чемпиона России среди команд вузов.
4. Руководство Чемпионатом
4.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет
компания «Кейс-игра», которая для реализации этой задачи формирует Дирекцию Чемпионата.
4.2. II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проводится при взаимодействии с федеральными органами власти, органами местного самоуправления и финансовыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
4.3. Дирекцией Чемпионата разрабатываются и утверждаются Регламент федеральных квалификационных кубков, Регламент финала Чемпионата и Правила Чемпионата.
Также Дирекцией Чемпионата утверждаются Регламенты субфедеральных квалификационных кубков.
5. Система организации кубков
5.1. Федеральные кубки всех лиг проходят в онлайн-формате с использованием
платформы Zoom.
5.2. Сборник задач и заданий высылается командам в соответствии с графиком
кубка.
5.3. За неделю до турнира командам, подавшим заявки на участие в кубке, приходит на почту уведомление о дате и времени турнира и ссылка на подключение к нему.
5.4. График кубка формируется и публикуется отдельно, исходя из количества заявок на участие в ВЧФГ.
5.5. Максимальное количество команд-участниц одного федерального кубка Чемпионата – 36 команд. В случае превышения количества заявок над максимально возможным количеством команд, проводятся отборочные турниры по отдельному регламенту.
Дирекция оставляет за собой право пригласить к участию в кубке участников
предыдущих кубков и при этом озвучивает общее основание приглашения (например,
«приглашаются все финалисты прошедшего кубка»). Если количество заявок превышает
установленный лимита команд в лиге, приглашенные команды допускаются к участию в
кубке без участия в отборочных турнирах.
5.6. Все команды распределяются по турнирам на основе рейтинговой жеребьевки.
В случае, если школа, которую представляет команда уже участвовала в Чемпионате, ко-

манде присваивается рейтинг равный среднему количеству баллов, заработанному всеми
командами, участвовавшими ранее в Чемпионате от этой школы.
Командам, не участвовавшим ранее в Чемпионате, присваивается рейтинг 0.
5.7. На основе присвоенного рейтинга команды распределяются в 3 равные по количеству команд «корзины»:
-наибольшее количество баллов (А);
-среднее количество баллов (Б);
-наименьшее количество баллов (В);
5.8. Все турниры Чемпионата проводятся с количеством команд равным 3 или 4.
При невозможности сформировать группу из 3 команд, турнир отыгрывается с участием 2
команд с увеличенным количеством поединков.
5.9. Жеребьевка организуется случайным образом так, чтобы в каждом турнире
участвовала 1 команда из «корзины» А, 1 команда из «корзины» Б, 1 команда из «корзины» В. В случае невозможности распределения команд по подобной схеме, организаторами используется альтернативная схема (в порядке убывания приоритета): АББ, ААБ, БВВ,
ББВ, АВВ, ААВ, ААА, БББ, ВВВ, АБ, БВ, АВ.
5.10. Команды Студенческой лиги распределяются по группам на основе случайной
жеребьевки. Процедура жеребьевки Школьной и Студенческой лиг определяется Регламентом федерального квалификационного кубка.
5.11. Турниры организуются в соответствии с количеством команд, а схема проведения сообщается командам за две недели до проведения турниров.
До 9 команд: отборочные турниры, финал.
От 10 до 36: отборочные турниры, полуфинал, финал
5.12. Примеры графиков кубка.
График кубка на 9 команд (3 команды в турнире)
Турнир/день Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Отборочные
А
Финал
1
Отборочные Б
2
Отборочные В
3
График кубка на 18 команд (в каждом турнире кроме финала 3 команды, в финале 2
команды):
Турнир/день Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Отборочные А Отборочные Г
Полуфинал А
Финал
1
Отборочные Б
Отборочные Д Полуфинал Б
2
Отборочные В Отборочные Е
3
Пример графика кубка на 27-36 команд (3 или 4 команды в турнире):
Турнир/день Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Отборочные А Отборочные Г
Отборочные Ж Полуфинал А
1
Отборочные Б
Отборочные Д Отборочные З
Полуфинал Б
2
Отборочные В Отборочные Е
Отборочные И Полуфинал В
3

Пятница
Финал

5.13. В случае, если количество заявок превышает максимум участников федерального кубка (36 команд), Дирекция, для определения участников кубка, проводит отбороч-

ные турниры по алгоритму, описанному в Регламенте этого кубка. В этом случае всем
турнирам, которые должны были проходить в рамках кубка в статусе «отборочных» присваивается статус «четвертьфинала».
Пример графика кубка на 36 команд после проведения отборочных турниров по
специальному регламенту (4 команды в четвертьфинальных турнирах):
Турнир/день Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Четвертьфинал А Четвертьфинал Г Четвертьфинал Ж Полуфинал А
Финал
1
Четвертьфинал
Б
Четвертьфинал
Д
Четвертьфинал
З
Полуфинал
Б
2
Четвертьфинал В Четвертьфинал Е Четвертьфинал И Полуфинал В
3

6. Условия проведения федеральных квалификационных кубков Чемпионата
6.1. Федеральные квалификационные кубки (далее – квалификационные кубки,
кубки) II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности проводится в период с
1 ноября 2020г. по 31 сентября 2021г. в форме онлайн.
6.2. Квалификационные кубки Чемпионата проводятся с целью популяризации среди детей и молодежи финансово грамотного поведения, определения лучших знатоков
финансовой грамотности и отбора команд на финальный кубок Чемпионата.
6.3. В квалификационных кубках Чемпионата могут принимать участие команды
отдельных классов/групп, сборные команды учебной/студенческой параллели, сборные
команды, включающие детей и молодежь разных классов/групп, сборные команд образовательных организаций, сборные команды муниципальных образований. Состав участников команды должен формироваться исходя из возрастных требований лиги, куда заявляется команда.
6.4. Непосредственная организация и проведение квалификационных кубков Чемпионата возлагается на Дирекцию Чемпионата.
6.5. Дирекция Чемпионата:
1) определяет количество команд, которые будет участвовать в каждом квалификационном кубке Чемпионата; разрабатывает на основании настоящего Положения Регламент квалификационных кубков; информирует потенциальных участников о проведении
квалификационных кубков Чемпионата;
2) принимает заявки от команд на участие в квалификационных кубках Чемпионата, проводит жеребьевку среди команд участниц кубка;
3) разрабатывает расписание (календарь) финансовых и коммуникативных «боев»,
таблицу результатов финансовых и коммуникативных «боев» для каждого квалификационного кубка Чемпионата;
4) формирует сборник заданий для проведения финансовых и коммуникативных
квалификационных кубков Чемпионата;
5) передает командам-участницам кубков Чемпионата задания из сборника, организует подготовку команд к кубку Чемпионата;
6) формирует из специалистов по финансовой грамотности состав жюри для оценивания результатов финансовых и коммуникативных «боев», знакомит членов жюри с
Регламентом проведения федеральных квалификационных кубков Чемпионата, Правила-

ми проведения Чемпионата и с заданиями для проведения финансовых и коммуникативных «боев»;
7) назначает главного судью для каждого квалификационного кубка Чемпионата,
подбирает и обучает помощников главного судьи, секундантов и игротехников;
8) разрабатывает сценарий каждого квалификационного кубка Чемпионата, назначает и обучает ведущего финансовых и коммуникативных «боев»;
9) готовит технику для проведения финансовых и коммуникативных «боев», таблички с оценками, протоколы оценивания финансовых и коммуникативных «боев»;
10) организует проведение финансовых и коммуникативных «боев» на квалификационных кубках Чемпионата, награждает победителей и призеров кубка;
11) определяет команды для участия в финальном кубке Чемпионата;
12) организует информирование населения, в том числе через социальные сети и
средства массовой информации, о ходе и результатах квалификационных кубков II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности;
6.6. Все квалификационные кубки Чемпионата проводятся в соответствии с Правилами проведения II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (далее по
тексту – Правила, Правила Чемпионата) и Регламентом проведения квалификационных
кубков II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (далее по тексту – Регламент), утвержденными Дирекцией Чемпионата.
6.7. Заявки на участие в квалификационных кубках Чемпионата команды подают в
Дирекция не позднее, чем за 28 дней до начала кубка в электронной форме, которую
необходимо заполнить по ссылке, приводимой в Регламенте этого кубка.
6.8. Полный состав команды, участвующей в квалификационном кубке Чемпионата, должен включать четыре человек плюс двое запасных (по усмотрению команды). В
заявку включают четыре-шесть членов команды, в том числе капитана, и одного руководителя команды из числа педагогических работников образовательной организации (при
наличии).
6.9. Капитан/Руководитель команды представляет интересы команды при взаимодействии с Дирекцией Чемпионата.
6.10. В команде не может состоять участник, уже входящий в состав какой-либо
другой команды, выступающей на этом кубке. В случае обнаружения Дирекцией ВЧФГ
факта регистрации одного из участников команды в другой команде, обе команды могут
быть отстранены от участия в Чемпионате.
7. Условия проведения квалификационных субфедеральных кубков Чемпионата
7.1. Субфедеральные квалификационные кубки (далее – субфедеральные кубки)
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности проводится в период с 1 ноября
2020г. по 31 сентября 2021г. в форме Чемпионатов или Кубков субъектов Российской Федерации (Кубок области, Кубок края, Кубок республики, Кубок города федерального значения и т.п.), Кубок муниципальных образований, Кубок образовательной организации и
т.п.
7.2. Каждый субфедеральный кубок Чемпионата проводится с целью популяризации среди детей и молодежи финансово грамотного поведения, определения лучших знатоков финансовой грамотности и отбора команд на финальный кубок Чемпионата.
7.3. К участию в субфедеральных кубках Чемпионата по финансовой грамотности
допускаются команды, подавшие заявку на участие в соответствующем кубке и выполня-

ющие условие принадлежности к образовательной организации/муниципалитету/региону,
где проводится кубок.
7.4. В субфедеральных кубках Чемпионата могут принимать участие команды отдельных классов/групп, сборные команды учебной/студенческой параллели, сборные команды, включающие детей и молодежь разных классов/групп, сборные команд образовательных организаций, сборные команды муниципальных образований. Состав участников
команды должен формироваться исходя из возрастных требований лиги, куда заявляется
команда.
7.5. Квалификационные субфедеральные кубки должны соответствовать требованиям настоящего Положения и формироваться по четырем лигам:
 Школьная лига, Дивизион А – для школьных команд 9-11 классов;
 Школьная лига, Дивизион Б – для школьных команд 6-8 классов;
 Студенческая лига, Дивизион А – для студенческих команд вузов;
 Студенческая лига, Дивизион Б – для студенческих команд СПО.
7.6. Квалификационные субфедеральные кубки в конкретном регионе могут проходить как в рамках только одной лиги, так и нескольких лигах. Соответственно, в регионе
могут быть турниры в одной лиге, в двух, в трех или четырех.
7.7. Квалификационные субфедеральные кубки проводятся по инициативе региональных и/или муниципальных организаций по отдельному графику. Субфедеральные
кубки должны пройти соответствующую аккредитацию со стороны Дирекции ВЧФГ по
отдельному регламенту, чтобы стать частью Чемпионата.
7.8. Непосредственная организация и проведение каждого субфедерального кубка
Чемпионата возлагается на оргкомитеты, во главе с организаторами. Для получения статуса официального кубка:
1) Организаторы кубка должный пройти сертификацию: игротехники и эксперты
должны иметь сертификаты ВЧФГ, соответствующие уровню соревнований.
2) Кубок должен пройти аккредитацию: нормативные документы (Положение, Регламент, Правила) соревнований должны быть согласованы с Дирекцией ВЧФГ.
3) Задания должны пройти экспертизу: задания для коммуникативных и финансовых боев, подготовленных для соревнований, должны пройти экспертизу в Дирекции
ВЧФГ.
4) Турниры кубка должный пройти инспекцию: на соревновании должен присутствовать представитель ВЧФГ (Инспектор Дирекции ВЧФГ).
7.8. Контроль за организацией и проведением всех квалификационных субфедеральных кубков Чемпионата возлагается на Дирекцию Чемпионата.
7.9. Оргкомитеты субфедеральных кубков Чемпионата:
1) определяют количество команд, которое будет участвовать в кубке; разрабатывают на основании настоящего Положения Регламент проведения квалификационного
субфедерального кубка; информируют потенциальных участников о проведении кубка;
2) принимают заявки от команд на участие в кубке, проводят жеребьевку среди команд участниц субфедеральных кубков Чемпионата;
3) разрабатывают в соответствии с Регламентом и Правилами Чемпионата расписание (календарь) турниров, таблицу результатов финансовых и коммуникативных «боев»
для каждого субфедерального кубка;

4) формируют сборник заданий для проведения финансовых и коммуникативных
«боев» на субфедеральных кубках Чемпионата;
5) передают командам участницам турниров задания из сборника для проведения
финансовых и коммуникативных «боев», организуют подготовку команд к турнирам;
6) формируют из специалистов по финансовой грамотности состав жюри для оценивания результатов финансовых и коммуникативных «боев», знакомят членов жюри с
Регламентом проведении квалификационного субфедерального кубка Чемпионата, Правилами проведения Чемпионата и с заданиями для проведения финансовых и коммуникативных «боев»;
7) назначают главного судью для каждого субфедерального турнира кубка, подбирают и обучают помощников главного судьи;
8) разрабатывают сценарий проведения каждого субфедерального кубка Чемпионата, назначают и обучают ведущего финансовых и коммуникативных «боев»;
9) готовят помещение для проведения финансовых и коммуникативных «боев», мебель и технику для проведения финансовых и коммуникативных «боев», таблички с оценками, таблички с именами и должностями членов жюри, протоколы оценки финансовых и
коммуникативных «боев»;
10) организуют проведение поединков финансовых и коммуникативных «боев» на
каждом турнире, награждают победителей и призеров кубка;
11) организуют информирование населения, в том числе через социальные сети и
средства массовой информации, о ходе и результатах каждого субфедерального кубка
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности;
12) готовят отчеты о проведении квалификационных субфедеральных кубков Чемпионата и передают их в Дирекцию Чемпионата.
7.10. Все квалификационные субфедеральные кубки Чемпионата проводятся в соответствии с Регламентом и Правилами Чемпионата, утвержденными Дирекцией Чемпионата. Субфедеральные кубки могут проходить как в очном формате, так и в онлайн формате.
7.11. Заявки на участие в субфедеральных кубках Чемпионата команды подают в
оргкомитет за 14 дней до начала турнира по форме, установленной настоящим Положением.
7.12. Полный состав команды, участвующей в субфедеральном кубке Чемпионата,
должен включать четыре человека плюс двоих запасных (по усмотрению команды). В заявку включают четыре-шесть членов команды, в том числе капитана, и одного руководителя команды из числа педагогических работников образовательной организации (при
наличии).
7.13. Капитан/Руководитель команды представляет интересы команды при взаимодействии с оргкомитетом кубка.
7.14. В команде не может состоять участник, уже входящий в состав какой-либо
другой команды, выступающей на этом кубке. В случае обнаружения Дирекцией ВЧФГ
или организаторами кубка факта регистрации одного из участников команды в другой команде, обе команды могут быть отстранены от участия в Чемпионате.
7.15. Даты проведения каждого субфедерального кубка Чемпионата определяются
в соответствии с Регламентом проведения Чемпионата и согласовываются с Дирекцией
Чемпионата.

7.16. Победители и призеры субфедеральных кубков Чемпионата определяются в
соответствии с Регламентом и Правилами Чемпионата.
8. Условия проведения финальных кубков Чемпионата
8.1. Финальные кубки II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности
(финал Чемпионата) проводится в октябре 2021г.
8.2. Финал Чемпионата проводится с целью популяризации среди детей и молодежи финансово грамотного поведения, определения лучших знатоков финансовой грамотности, победителей и призеров II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.
8.3. К участию в финальных кубках Чемпионата допускаются лучшие 16 команд
каждой лиги, которые определяются в результате формирования национального рейтинга
на основе набранных командами баллов во всех кубках II ВЧФГ.
8.4. В каждой лиге разыгрывается звание Чемпиона России по финансовой грамотности:
 Чемпион России по финансовой грамотности среди команд 6-8 классов;
 Чемпион России по финансовой грамотности среди команд 9-11 классов;
 Чемпион России среди команд ссузов;
 Чемпиона России среди команд вузов.
8.5. Непосредственная организация и проведение финала Чемпионата возлагается
на Дирекцию Чемпионата.
8.6. Дирекция Чемпионата:
1) разрабатывает на основании настоящего Положения Регламент проведении финала II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности; информирует участников
о проведении финала Чемпионата;
2) принимает заявки от команд на участие в финальных кубках Чемпионата, проводит жеребьевку среди команд участниц финала Чемпионата;
3) разрабатывает в соответствии с Регламентом и Правилами Чемпионата расписание (календарь) финансовых и коммуникативных «боев», таблицу результатов финансовых и коммуникативных «боев» финала Чемпионата;
4) формирует сборник заданий для проведения финансовых и коммуникативных
«боев» на финальных кубках Чемпионата;
5) передает командам участницам финальных кубков Чемпионата задания из сборника для проведения финансовых и коммуникативных «боев», организует подготовку команд к финалу Чемпионата;
6) формирует из специалистов по финансовой грамотности состав жюри для оценивания результатов финансовых и коммуникативных «боев», знакомит членов жюри с
Регламентом проведении финальных кубков Чемпионата, Правилами Чемпионата и с заданиями для проведения финансовых и коммуникативных «боев»;
8) назначает главных судей финала Чемпионата, подбирает и обучает помощников
главных судей;
9) разрабатывает сценарий проведения федеральных кубков Чемпионата, назначает
и обучает ведущего финансовых и коммуникативных «боев»;

10) готовит технику для проведения финансовых и коммуникативных «боев», таблички с оценками, таблички с именами и должностями членов жюри, протоколы оценки
финансовых и коммуникативных «боев»;
11) организует проведение поединков финансовых и коммуникативных «боев» финала Чемпионата, награждает победителей и призеров Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 2020 – 2021 годов;
12) составляет всероссийский рейтинг знатоков финансовой грамотности на основании занятых командами мест в финале Чемпионата и отчетов о федеральных и субфедеральных квалификационных кубков Чемпионата;
13) организует информирование населения, в том числе через социальные сети и
средства массовой информации, о ходе и результатах финальных кубков Всероссийского
чемпионата по финансовой грамотности.
8.7. Финальные кубки Чемпионата проводится в соответствии с Регламентом и
Правилами Чемпионата, утвержденными Дирекцией Чемпионата.
8.8. Заявки на участие в финальных кубках Чемпионата команды подают в Дирекцию за 30 дней до начала финала по форме установленной настоящим Положением.
8.9. Полный состав команды, участвующей в финале Чемпионата, должен включать
четыре человека плюс двоих запасных (по усмотрению команды). В заявку включают четыре-шесть членов команды, в том числе капитана, и одного руководителя команды из
числа педагогических работников образовательной организации (при наличии).
8.10. Капитан/Руководитель команды представляет интересы команды при взаимодействии с оргкомитетом кубка.
8.11. В команде не может состоять участник, уже входящий в состав какой-либо
другой команды, выступающей на этом кубке. В случае обнаружения Дирекцией ВЧФГ
факта регистрации одного из участников команды в другой команде, обе команды могут
быть отстранены от участия в Чемпионате.
8.12. Даты проведения каждого финального кубка Чемпионата определяются в соответствии с Регламентом финала Чемпионата и утверждаются Дирекцией Чемпионата.
8.13. Победители и призеры финала Чемпионата определяются в соответствии с Регламентом финала Чемпионата и Правилами Чемпионата.
8.14. Команда победитель финала Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности награждается кубком, все участники команды награждаются медалями и ценными подарками. Команды, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются дипломами, а участники этих команд награждаются медалями.
8.15. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению финальных турниров Чемпионата, осуществляется за счет средств
Дирекции Чемпионата.
9. Национальный рейтинг знатоков финансовой грамотности
9.1. На основании полученных баллов в результате участия команд в федеральных
и субфедеральных квалификационных кубках, а также участия в финале Чемпионата формируется национальный рейтинг команд.
9.2. Национальный рейтинг знатоков обновляется после проведения каждого федерального кубка.

9.3. В целях определения участников финальных кубков II ВЧФГ учитывается
только рейтинг, сформированный в процессе проведения федеральных и субфедеральных
кубков II ВЧФГ.
9.4. При участии в кубках участники зарабатывают баллы, которые будут присвоено команде в Национальном рейтинге знатоков финансовой грамотности. Начисление
происходит в соответствии с таблицей, размещенной в приложении к Положению.
10. Нормативные документы кубков Чемпионата
10.1. Утверждение, дополнение отдельных статей и пунктов, внесение изменений,
полная или частичная отмена или замена отдельных статей и разделов данного Положения
является компетенцией Дирекции Чемпионата.
10.2. Разработка, утверждение и внесение изменений в Регламенты проведения федеральных квалификационных кубков и финальных кубков Чемпионата является компетенцией Дирекции Чемпионата.
10.3. Разработка Регламентов квалификационных субфедеральных кубков является
компетенцией оргкомитетов субфедеральных кубков. Утверждение и внесение изменений
в Регламенты квалификационных субфедеральных кубков является компетенцией Дирекции Чемпионата.
10.4. Правила Чемпионата разрабатываются и утверждаются Дирекцией Чемпионата и являются едиными для всех кубков II Всероссийского чемпионата по финансовой
грамотности.

