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О III Всероссийском чемпионате по 

финансовой грамотности 

Главе Республики Чувашия 

Николаеву О.А. 

Уважаемый Олег Алексеевич ! 

 

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утверждённой 25 

сентября 2017 года правительством РФ, с 2019 года реализуется проект «Всероссийский 

чемпионат по финансовой грамотности» (далее – ВЧФГ, Чемпионат). 

В мероприятиях и соревнованиях Чемпионата в 2019-2021гг. приняли участие более 

40000 школьников и студентов и более 5000 педагогов общего, дополнительного и 

профессионального образования из 72 регионов РФ. 

 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности внесён в перечень конкурсов 

и олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации и отнесён к мероприятиям 

с федеральным статусом. Ссылка на приказ Министерства просвещения РФ (чемпионат 

отнесен к первой группе - федеральные олимпиады и конкурсы, п. 141): 

https://талантыроссии.рф/uploads/files/Перечень/2021_08_31_pr_616_perechen_2021-2022.pdf 

Решением Научно-методического совета Агентства стратегических инициатив 

учебно-методические материалы Чемпионата размещены на профильном портале для системы 

дополнительного образования https://edu.asi.ru/. 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности является победителем 

«Всероссийского конкурса лучших образовательных практик, направленных на 

обновления содержания и технологий в сфере дополнительного образования детей» 2021 

года, организованного Министерством просвещения РФ: 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2021/05/Protokol-4-ot-20-maya-2021-goda.pdf 

 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проходит при поддержке 

Ассоциации развития финансовой грамотности, ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», Федерального методического 

центра повышения финансовой грамотности РАНХиГС и Федерального методического центра 

по финансовой грамотности НИУ ВШЭ. 

 

https://талантыроссии.рф/uploads/files/Перечень/2021_08_31_pr_616_perechen_2021-2022.pdf
https://edu.asi.ru/
http://vcht.center/wp-content/uploads/2021/05/Protokol-4-ot-20-maya-2021-goda.pdf


https://vk.com/fincup  info@fincup.ru  https://fincup.ru 

  

 

18-29 апреля 2022 года в рамках Чемпионата состоится Федеральный онлайн кубок 

по коммуникативным боям. Заявки на участие в Чемпионате принимаются от школьных и 

студенческих команд из 6 человек (4 основных и 2 запасных игрока) в электронном виде через 

регистрацию на портале https://fincup.ru/. Регистрация заявок на участие в Федеральном кубке 

по коммуникативным боям продлится до 18.00 по мск времени 25 марта 2021г. 

Соорганизатором Федерального кубка выступает НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

14 марта 2022 года начнется обучение в онлайн школе игроков, тренеров, 

игротехников и экспертов ВЧФГ (далее – Школа ВЧФГ). К обучению приглашаются 

педагоги общего, профессионального, дополнительного и высшего образования, организаторы 

и методисты образовательных проектов. Форма обучения: заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Заявку на обучение необходимо подать до 11 

марта 2022 г. в электронном виде через регистрацию на портале https://fincup.ru/. 

 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации о III Всероссийском 

чемпионате по финансовой грамотности до специалистов, занимающихся вопросами 

финансовой грамотности и финансового просвещения, в образовательных организациях 

общего, профессионального, высшего и дополнительного образования, в региональных 

центрах финансовой грамотности Вашего региона.  

 

Все участники Чемпионата получат электронные СЕРТИФИКАТЫ, выпускники 

Школы ВЧФГ получат электронные СЕРТИФИКАТЫ и УДОСТОВЕРЕНИЯ 

повышения квалификации.  

 

Официальный сайт Чемпионата https://fincup.ru 

Официальный паблик Чемпионата https://vk.com/fincup 

Фильм о Чемпионате https://youtu.be/_zewX8wC8_k 

 

 

Заранее благодарю за оказанное содействие! 

 

Директор Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности        Д.В. Лозинг 

 

Исп. Никифорова Ирина Владимировна 

region@fincup.ru 

+79992190160
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