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Всероссийский чемпионат 
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«СОГЛАСОВАНО» 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

«____» __________2022 г. 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

«____» __________2022 г. 

 

 

Регламент проведения Финального кубка 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности                                             

и предпринимательству 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Регламент проведения Финального кубка Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности и предпринимательству (далее – Регламент) регулирует порядок 

организации и проведения финала Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству. 

 1.2. Финальный кубок Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству проводится в очно-дистанционном режиме и является вторым и 

заключительным этапом Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству (далее – Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и 

предпринимательству, Чемпионат). 

 1.3. Финальный кубок Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству (далее – Финал чемпионата, Финальный кубок чемпионата) 

организуется и проводится в соответствии с Положением о проведении Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству.  

 1.4. Финал чемпионата проводится по Правилам проведения коммуникативных / 

финансовых / бизнес «боев». 

 1.5. Финалу чемпионата в соответствии с Методикой формирования Национального 

рейтинга знатоков финансовой грамотности и предпринимательства присвоен 1-й (первый) 

уровень сложности соревнований (приложение 1  настоящего Регламента). 

 1.6. Результаты команд участниц Финала чемпионата заносятся в Национальный 

рейтинг знатоков финансовой грамотности и предпринимательства в соответствии с 

Методикой формирования Национального рейтинга знатоков финансовой грамотности и 

предпринимательства (приложение 1 настоящего Регламента). 

 1.7.  Финальный кубок организует и проводит официальный оператор мероприятия – 

федеральное государственное учреждение культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» (далее – Оператор).  

 Для проведения Финального кубка Оператор создает организационный комитет 

проведения Финального кубка – Дирекцию Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности и предпринимательству (далее – Дирекция чемпионата). 
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2. Цели и задачи Финала чемпионата  

 2.1. Целью Финала чемпионата является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации в общественно-полезную социальную практику, 

повышение уровня финансовой грамотности и предпринимательских компетенций, 

популяризация среди детей и молодежи финансово грамотного поведения и 

предпринимательской деятельности. 

 2.2. Задачи Финала чемпионата: 

 – выявление и поддержка одаренных детей, развитие способностей и талантов 

обучающихся, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию;  

 – профессиональная ориентация школьников по профилю и направлению подготовки 

«Экономика»;    

 – популяризация финансовой грамотности и предпринимательской культуры, 

социально ответственного отношения к управлению личными (семейными) финансами; 

 – привлечение обучающихся образовательных организаций, осваивающих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы, к освоению финансовой грамотности, 

бизнес-планирования и предпринимательства в системе непрерывного образования; 

 – развитие у обучающихся социально активных личностных качеств, субъектной 

позиции, финансовой и предпринимательской ответственности, навыков групповой и 

индивидуальной учебной, практической и проектной видов деятельности, 

предпринимательского мышления и публичных коммуникаций;  

 – совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в 

технологиях интерактивного образования и создания клубной культуры в области обучения 

финансовой грамотности и предпринимательства;   

 – определение победителей и призеров Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности и предпринимательству, определение мест команд участниц Финала чемпионата 

в «Национальном рейтинге знатоков финансовой грамотности и предпринимательства». 

 

3. Участники Финала чемпионата 

 3.1. Финал чемпионата проводится с _____________ по ____________ 2022 года среди 

команд школьников в следующих лигах: 

 1) юниор-лига U15 – лига для школьников 6-9 классов, которым на момент 31.12.2022 

не должно исполниться 15 лет; 

 2) юниор-лига U18 – лига для школьников 9-11 классов, которым на момент 31.12.2022 

не должно исполниться 18 лет. 

 3.2. Заявка подается в организационный комитет Финала чемпионата (далее – 

оргкомитет Финала чемпионата, оргкомитет) и оформляется на цифровой платформе (сайте) 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству 

https://fincup.ru (далее – цифровая платформа (сайт) Чемпионата https://fincup.ru). 

 3.3. Подавая заявку в оргкомитет через цифровую платформу (сайт) Чемпионата 

https://fincup.ru, участник команды дает согласие на обработку персональных данных. 

Обработка персональных данных участников Финала чемпионата осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №т152-ФЗ «О персональных данных». 

 3.4. Предварительная регистрация команд участниц Финала чемпионата 

осуществляется на основании заявок, поданных в оргкомитет не позднее _____________ 2022 

года. 

 3.5. Окончательная регистрация команд проводится ____________ 2022 года в первый 

день соревнований Финала чемпионата. 

 3.6. Правила проведения коммуникативных / финансовых / бизнес «боев», Регламент 

https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
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проведения Финального кубка чемпионата и сборники заданий (кейсов) к коммуникативным 

/ финансовым / бизнес «боям» публикуются на цифровой платформе (сайте) Чемпионата: 

https:// fincup.ru/ не позднее ____________ 2022 года. 

 3.7. Финал чемпионата проводится в офлайн режиме в рамках тематической смены по 

финансовой грамотности и предпринимательству в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Международный детский центр «Артек» 

(Республика Крым, г. Ялта, поселок городского типа Гурзуф) и на платформе (сайте) 

Чемпионата https://fincup.ru/. 

 3.8. Сроки и режим проведения Финала чемпионата могут быть изменены Оператором 

чемпионата в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе проведения и в 

Российской Федерации в целом, которая будет наблюдаться на период проведения Финала 

чемпионата.  

 3.9. Дирекция чемпионата приглашает к участию в Финале чемпионата команды от 

каждой юниор-лиги, которые по итогам Субфедеральных и Федеральных кубков вошли в 

ТОП-8 команд «Национального рейтинга знатоков финансовой грамотности и 

предпринимательства». 

 3.10. К участию в соревнованиях Финала чемпионата допускаются приглашенные 

Дирекцией чемпионата команды, подтвердившие свое участие и подавшие заявку не позднее 

20 ноября 2022 года.  

 3.11. Общее количество участников Финала чемпионата от юниор-лиги U 15 и юниор-

лиги U 18 – 75 человек. Количество игроков в каждой команде должно быть не менее 4-х 

(четырех) человек. Дополнительно, по согласованию с Дирекцией чемпионата, каждая 

команда может заявить в статусе запасных игроков не более 2 (двух) человек. Игрок может 

быть заявлен в составе только одной команды. 

 3.12. Возглавляет команду на соревнованиях Финала чемпионата капитан команды. 

Капитан команды организует подготовку команды к соревнованиям, представляет интересы 

команды при взаимодействии с оргкомитетом, главным судьей, членами жюри и ведущим 

коммуникативных / финансовых / бизнес «боев» Финала чемпионата. 

 

4. Организаторы Федерального кубка  

 4.1. Организатором, осуществляющим подготовку и проведение Финального кубка,  

является оргкомитет в составе: 

1. Председатель оргкомитета __________________________________________ 

2. Члены оргкомитета 

 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

  

 4.2. Вопросы допуска команд к участию в Финале чемпионата и дисквалификации их за  

нарушение настоящего Регламента решаются оргкомитетом. 

 

5. Порядок проведения Финала чемпионата 

 5.1. Оргкомитет Финала чемпионата к ______________ 2022 года: 

 1) публикует схему проведения Финала чемпионата, календарь проведения 

коммуникативных / финансовых / бизнес «боев» и таблицу результатов коммуникативных 

/ финансовых / бизнес «боев» на цифровой платформе (сайте) Чемпионата https://fincup.ru; 

https://fincup.ru/
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 2)  публикует сборник заданий (кейсов) для коммуникативных / финансовых и бизнес 

«боев» на цифровой платформе (сайте) Чемпионата https://fincup.ru; 

 3) назначает из специалистов по финансовой грамотности состав жюри Финала 

чемпионата для оценивания результатов коммуникативных / финансовых / бизнес «боев»; 

публикует состав жюри на цифровой платформе (сайте) Чемпионата https://fincup.ru; 

 4) назначает из специалистов по финансовой грамотности главного судью 

соревнований Финала чемпионата, публикует данные о главном судье на цифровой платформе 

(сайте) Чемпионата https://fincup.ru;  

 5) назначает из специалистов по финансовой грамотности ведущего коммуникативных 

/ финансовых / бизнес «боев», администратора коммуникативных / финансовых / бизнес 

«боев», помощника ведущего коммуникативных / финансовых / бизнес  «боев»; публикует 

состав игротехнической команды на цифровой платформе (сайте) Чемпионата https://fincup.ru; 

 6) публикует сценарий проведения Финала чемпионата в каждой юниор-лиге на 

цифровой платформе (сайте) Чемпионата https://fincup.ru; 

 5.2. Оргкомитет Финала чемпионата к ______________ 2022 года готовит для 

проведения в каждой юниор-лиге соревнований помещения, оборудование и технику для 

проведения «боев», индивидуальные протоколы оценивания «боев», таблички для оценивания 

«боев». 

 5.3. Оргкомитет Финала чемпионата:  

 1) проводит ____________ 2022 года в каждой юниор-лиге жеребьевку среди команд 

участниц Финала чемпионата, публикует результаты жеребьевки на цифровой платформе 

(сайте) Чемпионата https://fincup.ru; 

 2) проводит с __________ по ____________ 2022 года в каждой юниор-лиге 

соревнования по коммуникативным / финансовым / бизнес «боям» Финала чемпионата. 

 5.4. Оргкомитет Финала чемпионата: 

 1) __________ 2022 года определяет победителей и призеров Финала чемпионата в 

каждой юниор-лиге в соответствии с Методикой определения победителей (приложение 2 

настоящего Регламента); 

 2) ____________ 2022 года награждает команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой 

юниор-лиге, дипломами Финала чемпионата, остальным командам вручает сертификаты 

участников Финала чемпионата. 

 5.5. Оргкомитет Финала чемпионата информирует население, в том числе через 

социальные сети и средства массовой информации, о ходе и результатах соревнований Финала 

чемпионата. 

 

Приложение 1.  

 

Методика формирования Национального рейтинга знатоков  

финансовой грамотности и предпринимательства  

 

1. Общие положения 

 1.1. Национальный рейтинг знатоков финансовой грамотности и предпринимательства 

(далее – Национальный рейтинг, рейтинг) – это 

индивидуальный числовой показатель уровня освоения финансовой грамотности и 

предпринимательских компетенций командами участницами Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности и предпринимательству, который командам начисляется в 

соответствии с настоящей Методикой.  

1.2. Цель составления Национального рейтинга – определение лучших знатоков 

https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
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финансовой грамотности среди школьников Российской Федерации в сезоне 2022 года. 

1.3. Рейтинг начисляется командам, принимавшим участие в Субфедеральных и 

Федеральных кубках, Финале чемпионата с апреля по декабрь 2022 года, отдельно для юниор-

лиги U15 и  юниор-лиги U18 в соответствии с уровнем сложности соревнований и методикой 

подсчета баллов при формировании Национального рейтинга. 

 1.4. Всем Субфедеральным и Федеральным кубкам, Финалу чемпионата присваивается 

индивидуальный уровень сложности соревнований. Уровень сложности соревнований 

определяет максимальное количество баллов, которое команды участницы Чемпионата, могут 

заработать на этих соревнованиях.  

 1) Субфедеральным кубкам присваивается уровень сложности в следующем порядке: 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие от 4-х до 9-и команд присваивается 

6 уровень сложности соревнований; 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие от 10-и до 18-и команд 

присваивается 5 уровень сложности соревнований; 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие от 19-и до 27-и команд 

присваивается 4 уровень сложности соревнований; 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие 28-ь и более команд присваивается 

3 уровень сложности соревнований. 

 2) Федеральным кубкам присваивается уровень сложности в следующем порядке:  

− Федеральным кубкам по коммуникативным «боям» присваивается 2 уровень сложности 

соревнований;  

− Федеральным кубкам по финансовым «боям» присваивается 2 уровень сложности 

соревнований; 

− Федеральным кубкам по бизнес «боям» присваивается 2 уровень сложности соревнований. 

 3) Финалу чемпионата присваивается 1 уровень сложности соревнований. 

 1.5. Команды, имеющие наиболее высокий рейтинг за участие в соревнованиях 

Субфедеральных и Федеральных кубков за период с апреля по ноябрь 2022 года, 

приглашаются для участия в Финале чемпионата.  

 1.6. Национальный рейтинг обновляется по результатам проведения каждого 

Субфедерального и Федерального кубка, Финала чемпионата. 

 1.7. Окончательный вид Национальный рейтинг приобретает после проведения Финала 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству сезона 2022 

года. 

 1.8. Национальный рейтинг публикуется на цифровой платформе (сайте) Чемпионата 

https://fincup.ru, рейтинг ведет секретарь, назначенный Дирекцией Чемпионата. 

 

2. Система подсчета баллов при формировании Национального рейтинга (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Уровень 

сложност

и  

соревнов

аний 

Название 

соревнований 

1-е  

место в 

кубке 

2-е  

место в 

кубке 

Участник  

финала 

кубка 

Участник 

полуфин

ала кубка 

Участник 

четверть

финала 

кубка 

Участник 

отборочн

ого 

турнира 

Финал Всероссийского чемпионата  

по финансовой грамотности и предпринимательству 

1  

уровень 

Финал 

Всероссийского 
800 650 500 300 100 50 

https://fincup.ru/
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чемпионата 

Федеральные кубки  

по финансовой грамотности и предпринимательству 

2  

уровень 

Федеральный  

кубок по 

финансовым 

«боям» 

500 400 300 200 65 35 

2  

уровень 

Федеральный  

кубок по бизнес 

«боям» 

500 400 300 200 65 35 

2  

уровень 

Федеральный 

кубок по 

коммуникативным 

«боям» 

500 400 300 200 65 35 

Субфедеральные кубки  

по финансовой грамотности и предпринимательству 

3 

уровень 

количество  

команд –  

28 и более команд 

300 250 200 125 50 20 

4 

уровень 

количество  

команд –  

19-27 команд 

200 150 100 50 25 10 

5 

уровень 

количество  

команд –  

10-18 команд 

100 75 50 30 10 5 

6  

уровень 

количество  

команд –  

4-9 команд 

50 40 30 20 5 2 

 

Приложение 2. 

Методика определения победителей коммуникативных / финансовых / бизнес «боев»,  

победителей и призеров Финального кубка 

 

1. Методика определения победителей при участии в групповом турнире 2-х команд 

 1.1. При участии в групповом турнире 2-х команд между командами проводится один 

коммуникативный / финансовый /  бизнес «бой» (далее – «бой»), включающий два поединка. 

Команды играют между собой по принципу «проигравший выбывает из соревнований».  

 1.2. В случае, если «бой» завершился со счетом 1:1, то в следующий турнир выходит 

команда, которая заработала больше баллов в оппонировании. 

 1.3. Если по этому критерию не удается определить победителя турнира, то проводится 

дополнительный поединок. Роль, которую будут выполнять команды определяется жребием. 

Дополнительный поединок команды играют между собой по принципу «проигравший 

выбывает из соревнований». В дополнительном поединке определяется победитель турнира.  

 1.4. Выигравшая турнир команда выходит в следующий турнир Финального кубка. 

Например, команды играли между собой в четвертьфинале, выигравшая команда выходит в 

полуфинал. 

 

2. Методика определения победителей при участии в групповом турнире 3-х команд 

 2.1. При участии в турнире (группе) 3-х команд между командами проводится три 

«боя», включающих шесть поединков. Команды играют между собой по принципу «каждый с 

каждым».  

 2.2. В случае, если «бои» завершились равенством баллов у двух или трех команд, 
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претендующих на 1 место, то победитель определяется по дополнительным условиям: 

а) первое условие: побеждает в турнире команда, которая набрала наибольшее общее 

количество баллов в поединках среди команд, претендующих на первое место; 

б) второе условие: побеждает в турнире команда, которая заработала больше баллов в 

оппонировании среди команд, претендующих на первое место. 

 2.3. В случае, если невозможно определить победителя, применяя к командам, 

претендующим на первое место, каждое условие последовательно, то между ними проводится 

мини турнир по следующему регламенту: 

а) если команд, претендующих на первое место две, то между ними проводится один 

дополнительный поединок. Роль, которую будут выполнять команды определяется 

жребием. Дополнительный поединок команды играют между собой по принципу 

«проигравший выбывает из соревнований». В дополнительном поединке определяется 

победитель турнира; 

б) если команд, претендующих на первое место три, то между ними проводится два 

дополнительных поединка. Проводится новая жеребьевка среди этих команд, в которой 

определяется какая команда становится командой 1 (команда, представляющая 

решение), какая становится командой 2 (команда, проводящее оппонирование), и какая 

становится номером 3. Команда номер 1 и команда номер 2 проводят меду собой один 

дополнительный поединок. Дополнительный поединок команды играют между собой 

по принципу «проигравший выбывает из соревнований». Победитель этого поединка 

встречается с командой номер 3, которая в этом поединке выполняет роль команды, 

представляющей решение. Дополнительный поединок команды играют между собой 

по принципу «проигравший выбывает из соревнований». Победитель этого 

дополнительного поединка становится победителем всего турнира.   

 2.4. Выигравшая турнир команда выходит в следующий турнир Финального кубка. 

Например, команды играли между собой в четвертьфинале, выигравшая команда выходит в 

полуфинал; 

  

3. Методика определения победителей при участии в групповом турнире 4-х команд 

 3.1. При участии в групповом турнире 4-х команд между командами проводится три 

«боя», включающих шесть поединков. Команды делятся жребием на две пары, в каждой паре 

команды играют между собой по принципу «проигравший выбывает из соревнований» 

(команда 1 встречается с командой 2; команда 3 встречается с командой 4).  

 3.2. В случае, если «бой» в первой и/или второй парах завершился со счетом 1:1, то в 

следующий «бой» выходит команда, которая заработала больше баллов в оппонировании.  

 3.3. Если по данному критерию не удается определить победителей первой пары и/или 

второй пары, то проводится дополнительный поединок между командами каждой пары. Роль, 

которую будут выполнять команды определяется жребием. Дополнительный поединок 

команды играют между собой по принципу «проигравший выбывает из соревнований». 

 3.4. Победители пар играют между собой по принципу «проигравший выбывает из 

соревнований». В случае, если «бой» в паре победителей завершился со счетом 1:1, то в 

следующий турнир выходит команда, которая заработала больше баллов в оппонировании.  

 3.5. Если по данному критерию не удается определить победителя пары, то проводится 

дополнительный поединок между ними. Роль, которую будут выполнять команды 

определяется жребием.  Дополнительный поединок команды играют между собой по 

принципу «проигравший выбывает из соревнований». Победитель этого дополнительного 

поединка становится победителем всего турнира.  

 3.6. Выигравшая турнир команда выходит в следующий турнир Финального кубка. 
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Например, команды играли между собой в четвертьфинале, выигравшая команда выходит в 

полуфинал. 

  

4. Методика определения победителя и призеров в Финальном кубке 

 4.1. Первое место в Финальном кубке занимает команда, набравшая наибольшую сумму 

баллов во всех турнирах Финального кубка.   Команде, занявшей первое место, присваивается 

звание чемпиона Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству. 

 4.2. Второе место в Финальном кубке занимает команда, набравшая вторую сумму 

баллов во всех турнирах Финального кубка. 

 4.3. Третье место в Финальном кубке занимает команда, набравшая третью сумму 

баллов во всех турнирах Финального кубка. 

 4.4. В случае, если у двух и более команд, претендующих на 1 место,  после завершения 

всех турниров Финального кубка, равное количество баллов, то победитель определяется по 

дополнительным условиям: 

а) первое условие: побеждает в финале команда, которая набрала наибольшее 

количество баллов среди команд, претендующих на первое место, в турнире по бизнес 

«боям»; 

б) второе условие: побеждает в финале команда, которая набрала наибольшее 

количество баллов среди команд, претендующих на первое место, в турнире по 

финансовым «боям». 

 4.5. В случае, если невозможно определить победителя, применяя к командам, 

претендующим на первое место, каждое условие последовательно, то между ними проводится 

один дополнительный бизнес поединок. Роль, которую будут выполнять команды 

определяется жребием. Дополнительный бизнес поединок команды играют между собой по 

принципу «проигравший выбывает из соревнований». В дополнительном поединке 

определяется победитель Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству.  

 

 


