
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ  

«УЧИМСЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЕ НА ОШИБКАХ И УСПЕХАХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения Всероссийской 

электронной интернет-викторины по основам финансовой грамотности (далее — Викторина), 

условия участия в ней, требования к участникам, порядок определения победителей.  

1.2. Викторина проводится в рамках Подпроекта «Учимся финансовой грамоте на ошибках и 

успехах литературных героев» (далее — Подпроект) проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования Российской 

Федерации».  

1.3. Викторина является открытым конкурсом, который проводится на официальном сайте 

Подпроекта www.литфин.рф. 

1.4. Организатором Викторины является ЗАО «ПАКК». 

1.5. Викторина проводится на русском языке. 

1.6. Взимание платы за участие в Викторине не допускается.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Викторина проводится с целью: 

2.1.1. содействия повышению уровня финансовой грамотности граждан, формированию у них 

ответственного поведения в управлении личными финансами; 

2.1.2. формирования у школьников навыков анализа личного финансово-экономического 

поведения на примере поступков, решений и в целом личной финансовой стратегии 

персонажей литературных произведений. 

2.2. Задачи викторины: 

2.2.1. развить интерес школьников к изучению вопросов финансовой грамотности на 

литературном материале; 

2.2.2. сформировать умение замечать и анализировать финансовое поведение героев 

художественной литературы; 

2.2.3. мотивировать учащихся к повышению собственного уровня финансовой грамотности; 

2.2.4. пробудить интерес школьников к чтению художественной литературы. 

2.3. Викторина включает задания, составленные на основе общедоступной теоретической 

информации об основах финансовой грамотности, текстов художественных произведений 

русской литературы, а также материалов, которые опубликованы в свободном доступе на сайте 

www.литфин.рф. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1. В состав организационного комитета входят представители ЗАО «ПАКК», представители 

педагогического сообщества, эксперты в финансовой грамотности. 

3.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

3.2.1. контроль и координация проведения Викторины; 

3.2.2. определение номинаций Викторины; 

3.2.3. объявление и контроль за соблюдением сроков проведения Викторины; 

3.2.4. формирование экспертной комиссии, определение победителей Викторины. 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. Принять участие в Викторине на конкурсной основе могут школьники 7–11-х классов. 

4.2. Участие в Викторине не ограничено по территориальному признаку. Принять участие в ней 

может учащийся из любого региона Российской Федерации. 

4.3. Принять участие в Викторине вне конкурса могут все желающие (школьники младше 7 класса, 

педагоги, родители и другие заинтересованные лица независимо от возраста, пола, рода 

занятий и территории проживания). 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Проведение Викторины предусматривает следующий порядок: 

5.1.1. регистрация участников; 

5.1.2. выполнение заданий Викторины; 

5.1.3. оценка результатов и подведение итогов; 

5.1.4. награждение победителей. 

5.2. Викторина проводится в период с 30 ноября 2016 года по 20 января 2017 года. По решению 

Организационного комитета сроки проведения Викторины могут быть увеличены; информация 

об изменении сроков публикуется на сайте Подпроекта www.литфин.рф (в разделе 

«Викторина»). 

6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Для того чтобы принять участие в Викторине необходимо пройти процедуру электронной 

регистрации на сайте www.литфин.рф. В форме регистрации необходимо указать ФИО, регион, 

учебное заведение, класс, возраст, адрес электронной почты. 

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

7.1. Задания Викторины выполняется участником последовательно в три этапа: 

7.1.1. Первый этап. Участники отвечают на вопросы с выбором единственного верного ответа. 

Для перехода к выполнению заданий следующего этапа необходимо ответить минимум 

на 65% вопросов верно. Количество попыток не ограничено. В случае успешного ответа 

на вопросы первого этапа участник получает по электронной почте ссылку для перехода 

к вопросам следующего этапа.  
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7.1.2. Второй этап. Участник отвечает на вопросы с единственным верным ответом, 

несколькими вариантами ответа, на поиск соответствий и другие. Участник, набравший 

не менее 40% максимальной суммы баллов второго этапа, допускается до третьего 

этапа Викторины и получает по электронной почте ссылку для перехода к нему. 

7.1.3. Третий этап. Участник выполняет творческое задание, которое заключается в 

подготовке письменного ответа на один открытый вопрос. 

7.2. Сроки прохождения этапов не ограничены: участник может выполнить все задания Викторины 

в один день или выполнять их в течение всего срока проведения Викторины.  

7.3. После ответа на вопросы всех разделов участник получает оповещение о том, что его ответы 

записаны и переданы в раздел обработки и оценки.  

7.4. Ответы участников принимаются в сроки проведения Викторины.  

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Ответы участников оценивает экспертная комиссия, утвержденная Организационным 

комитетом Викторины.  

8.2. Экспертная комиссия оценивает ответы участников по следующим правилам: 

8.2.1. Первый этап: за каждый правильный ответ начисляются 2 балла. 

8.2.2. Второй этап: за каждый правильный ответ начисляются 3 балла. 

8.2.3. Третий этап: максимальное количество баллов — 30. Из них 25 баллов можно набрать за 

содержательное соответствие ответа поставленному вопросу, соблюдение языковых 

норм, логичность и последовательность изложения, отсутствие ошибок в изложении 

финансово-экономических понятий и примеров из литературы. 

За каждую орфографическую, пунктуационную, грамматическую или речевую ошибку 

вычитаются 2 балла, за грубые ошибки в изложении вопросов из области финансовой 

грамотности или описании литературных примеров вычитается — до 10 баллов. 

За нестандартный подход к решению поставленной задачи участник может получить 

дополнительно 5 баллов. 

8.3. Победители определяются по максимальному количеству набранных баллов отдельно в 

каждой возрастной группе. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. Итоги Викторины объявляются на финальном мероприятии Подпроекта — Межрегиональной 

научно-практической конференции школьников, а также публикуются на официальном сайте 

Подпроекта (в разделе «Викторина»). 

9.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

9.3. Все участники Викторины получают электронные сертификаты об участии. 

9.4. Организационный комитет оставляет за собой право наградить отдельных участников 

специальным призом. 


