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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июля 2021 г. № 216/158

О проведении республиканской олимпиады
по финансовой грамотности
На основании абзаца пятьдесят первого статьи 26, части второй статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 4.31 пункта 4 Положения
о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, Правление
Национального банка Республики Беларусь и Министерство образования Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения республиканской олимпиады
по финансовой грамотности (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.В.Каллаур

Министр образования
Республики Беларусь
И.В.Карпенко

СОГЛАСОВАНО
Минский городской
исполнительный комитет
Брестский областной
исполнительный комитет
Витебский областной
исполнительный комитет
Гомельский областной
исполнительный комитет
Гродненский областной
исполнительный комитет
Минский областной
исполнительный комитет
Могилевский областной
исполнительный комитет

1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.08.2021, 8/37053
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
и Министерства образования
Республики Беларусь
30.07.2021 № 216/158

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения республиканской олимпиады по финансовой грамотности
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения республиканской
олимпиады по финансовой грамотности (далее, если не установлено иное, – олимпиада)
среди учащихся, осваивающих содержание образовательных программ базового, среднего
образования, специального образования на уровне общего среднего образования (далее –
учащиеся).
2. Олимпиада проводится ежегодно в целях повышения финансовой грамотности
учащихся.
3. Основными задачами олимпиады являются:
развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащихся;
популяризация знаний в области финансов;
создание условий для приобретения базовых знаний, умений и навыков
по финансовой грамотности;
выявление одаренных учащихся, развитие их способностей.
4. Общее руководство работой по подготовке и проведению олимпиады
осуществляет Национальный банк совместно с Министерством образования.
5. Финансирование проведения олимпиады осуществляется за счет источников,
не запрещенных законодательством.
6. Обработка персональных данных в целях проведения олимпиады выполняется
в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
7. Олимпиада проводится в четыре этапа:
первый этап – учреждениями образования в сентябре текущего учебного года (сроки
проведения определяются учреждениями образования);
второй
этап –
структурными
подразделениями
городских,
районных
исполнительных
комитетов,
местных
администраций
районов
в городах,
осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования (далее –
отделы образования), в третью пятницу октября текущего учебного года;
третий этап – структурными подразделениями областных (Минского городского)
исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия
в сфере образования (далее – управления образования), в третью пятницу ноября текущего
учебного года;
заключительный этап – Национальным банком совместно с Министерством
образования во вторую пятницу декабря текущего учебного года.
8. В обеспечении проведения олимпиады могут принимать участие педагогические
работники учреждений образования, а также работники иных организаций.
9. Информация о проведении олимпиады размещается на Едином портале
финансовой грамотности (www.fingramota.by) и официальном сайте Министерства
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образования (www.edu.by) в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее чем
за один месяц до начала ее проведения.
10. Место проведения первого этапа олимпиады определяют учреждения
образования, второго этапа – отделы образования, третьего этапа – управления
образования, заключительного этапа – Национальный банк совместно с Министерством
образования.
11. Олимпиада проводится в форме тестирования.
12. Для подготовки и проведения олимпиады на каждом этапе создаются
организационные комитеты (далее – оргкомитеты).
На первом этапе олимпиады составы оргкомитетов формируются руководителями
учреждений образования, на втором этапе – отделами образования, на третьем этапе –
управлениями образования.
Состав
оргкомитета
заключительного
этапа
олимпиады
утверждается
распоряжением заместителя Председателя Правления Национального банка,
направляющего деятельность по повышению финансовой грамотности населения,
по согласованию с Министерством образования.
13. Оргкомитеты на каждом этапе олимпиады:
доводят
информацию
о проведении
этапа
олимпиады
до сведения
заинтересованных;
принимают заявки на участие во втором, третьем и заключительном этапах
олимпиады по форме согласно приложению 1;
определяют сроки подачи заявок на участие во втором, третьем и заключительном
этапах олимпиады;
формируют и утверждают составы жюри;
утверждают порядок проведения этапа олимпиады;
обеспечивают необходимым компьютерным и другим оборудованием;
анализируют итоги проведения этапа олимпиады и не позднее 14 дней с даты
проведения этапа представляют в Национальный банк отчет по форме согласно
приложению 2.
Оргкомитет заключительного этапа олимпиады награждает победителей олимпиады
дипломами.
14. Решения оргкомитета принимаются на заседании путем открытого голосования
и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет право принимать решение, если
на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение
оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов оргкомитета.
15. Жюри на каждом этапе олимпиады:
утверждает критерии оценки результатов выполнения олимпиадных заданий;
оформляет протоколы решений;
проверяет и оценивает выполнение олимпиадных заданий;
определяет победителей этапа олимпиады;
информирует участников о результатах их участия в этапе олимпиады;
вносит в оргкомитет этапа олимпиады предложения о награждении победителей;
рассматривает обращения участников в день проведения этапа олимпиады;
вносит в оргкомитет этапа олимпиады предложения по совершенствованию порядка
проведения олимпиады, повышению ее научного и методического уровней.
16. Решения жюри олимпиады принимаются на заседании путем открытого
голосования и оформляются протоколами. Жюри олимпиады имеет право принимать
решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 состава жюри. Решение жюри
олимпиады считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри.
17. Каждое тестовое задание оценивается по шкале от 1 до 5 баллов, сумма которых
составляет итоговый балл. Участник может набрать за правильные ответы на каждом
этапе олимпиады максимально 100 баллов.
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18. Творческое задание является дополнительным и оценивается членами жюри
от 0 до 1 балла в случае, если победители этапа олимпиады набрали равное количество
баллов. В иных случаях творческое задание не оценивается.
19. Для первого этапа олимпиады задания утверждаются председателем оргкомитета
первого этапа, для второго, третьего и заключительного этапов олимпиады –
председателем оргкомитета заключительного этапа.
20. Победители этапов олимпиады определяются по сумме баллов, полученных
участниками при выполнении олимпиадных заданий.
ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
21. В первом этапе олимпиады принимают участие по желанию все учащиеся
с согласия их законных представителей.
22. Во втором и третьем этапах олимпиады принимают участие учащиеся,
набравшие наибольшее количество баллов по итогам предыдущего этапа, в соответствии
с заявками оргкомитетов предыдущих этапов олимпиады.
23. В заключительном этапе олимпиады принимают участие по три учащихся
от каждой области и г. Минска, являющихся победителями третьего этапа олимпиады.
24. Участники олимпиады, не явившиеся в день проведения этапа олимпиады,
к дальнейшему участию в олимпиаде не допускаются.
25. В случае замены участников заключительного этапа олимпиады оргкомитет
третьего этапа не позднее чем за один день до проведения заключительного этапа
олимпиады предоставляет уточненную заявку в оргкомитет заключительного этапа.
26. Победители заключительного этапа олимпиады награждаются дипломами
Национального банка I, II, III степени и призами, участники заключительного этапа
олимпиады – дипломами об участии в заключительном этапе олимпиады.

4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.08.2021, 8/37053
Приложение 1
к Инструкции о порядке проведения
республиканской олимпиады
по финансовой грамотности
Форма

ЗАЯВКА
на участие учащихся _________________________________________________________
(наименование административно-территориальной единицы)

в _______ этапе республиканской олимпиады по финансовой грамотности
По итогам ______ этапа олимпиады для участия в ______ этапе направляются:

№
п/п

Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)

Класс

Фамилия, собственное
Фамилия,
имя, отчество (если
Наименование
собственное имя,
таковое имеется),
учреждения образования
отчество (если
должность лица,
(в соответствии
таковое имеется) подготовившего команду,
с уставом)
наименование учреждения
учителя
образования

Лица,
сопровождающие
учащихся
к месту
проведения
олимпиады:
____________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность,

____________________________________________________________________________
наименование учреждения образования)

Председатель
организационного комитета

____________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________
(дата)

Приложение 2
к Инструкции о порядке проведения
республиканской олимпиады
по финансовой грамотности
Форма

ОТЧЕТ
о проведении ______ этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности
____________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования или административно-территориальной единицы)

1. Сведения о _______ этапе олимпиады:
Наименование показателя
Количество учреждений образования, принимавших участие в олимпиаде,
в том числе:
базовых, средних школ, учебно-педагогических комплексов, расположенных
в сельских населенных пунктах
базовых, средних школ, учебно-педагогических комплексов, расположенных
в городах
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гимназий, лицеев
иных учреждений образования, реализующих образовательные программы
общего среднего образования
Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде, в том числе:
учащихся базовых, средних школ, учебно-педагогических комплексов,
расположенных в сельских населенных пунктах
учащихся базовых, средних школ, учебно-педагогических комплексов,
расположенных в городах
учащихся гимназий, лицеев
учащихся иных учреждений образования
девушек
юношей
Средний балл
Максимальный балл
Количество учащихся, набравших максимальное количество баллов
Номер вопроса, на который получено наибольшее количество правильных ответов
Номер вопроса, на который получено наименьшее количество правильных ответов
Количество учащихся, правильно ответивших на вопросы:
вопрос 1
…
вопрос 30
Количество учащихся, правильно ответивших на все вопросы, по модулям:
модуль 1
…
модуль 10

2. Победители __________ этапа олимпиады:
Фамилия, собственное
№
имя, отчество (если
п/п
таковое имеется)

Класс

Наименование
учреждения образования
(в соответствии
с уставом)
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Балл

Место

Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)
учителя

