


 

 

Приложение № 1 

                                                                                               К Приказу от 01.02.2023 № 28-ОД 

 

 

Положение  

о проведении Чемпионата по финансовой грамотности Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022/2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап чемпионата по финансовой грамотности Санкт-Петербурга (далее по 

тексту Чемпионат) проводится с целью популяризации среди детей и подростков 

финансово грамотного поведения и повышения уровня их финансовой грамотности в 

рамках городского Чемпионата по финансовой грамотности и Всероссийского Чемпионата 

по финансовой грамотности (далее по тексту - ВЧФГ). 

1.2. Чемпионат по финансовой грамотности Приморского района города Санкт-Петербурга 

прошел аккредитацию в Дирекции Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности (далее по тексту – Дирекция чемпионата) в соответствии с Регламентом 

аккредитации соревнований по финансовой грамотности на статус Субфедерального кубка 

Всероссийского чемпионата.  

1.3. Чемпионат по финансовой грамотности Приморского района города Санкт-Петербурга 

проводится в статусе Субфедерального кубка по коммуникативным и финансовым «боям» 

как официальные соревнования первого этапа Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности.   

1.4. Для соблюдения Правил и Положения о проведении Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности в Субфедеральном кубке примут участие представители 

Дирекции чемпионата с функциями инспектирования. 

 

2. Цели и задачи Чемпионата по финансовой грамотности 

2.1. Чемпионата по финансовой грамотности по коммуникативным и финансовым «боям» 

проводится с целью популяризации среди детей и подростков финансово грамотного 

поведения и повышения уровня их финансово грамотному поведению; 

2.2. Проведение Чемпионата по финансовой грамотности в рамках Субфедерального 

кубка по коммуникативным и финансовым «боям» направлено на решение следующих 

задач: 

а) привлечение школьников общеобразовательных учреждений Приморского района 

Санкт-Петербурга к систематическим занятиям финансовой грамотностью; 

б) привлечение педагогов общеобразовательных учреждений к обучению школьников 

финансово грамотному поведению; 

в) определение победителей и призеров Чемпионата по финансовой грамотности по 

коммуникативным и финансовым «боям»;  

г) определение мест команд участниц Чемпионата по финансовой грамотности 

Субфедерального кубка в Национальном рейтинге знатоков финансовой грамотности в 

сезоне 2022-2023 годов. 

2.3. Чемпионат проводится как официальное соревнование, реализуемое в рамках 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 

2039-р, Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2021 № 425 «Об 

утверждении Основных направлений повышения уровня финансовой грамотности 

населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы», распоряжения Комитета финансов Санкт-

Петербурга от 30.07.2021 № 71-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Основных направлений повышения уровня финансовой грамотности населения Санкт-

Петербурга на 2021-2024 годы» в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой 



грамотности, положения о проведении городского Чемпионата по финансовой грамотности 

от 09.12.2022 г. 

 

3. Участники Чемпионата по финансовой грамотности 

 

3.1. Чемпионат проводится среди школьников общеобразовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга среди учащихся 6-8 и 9-11 классов. 

3.2. К участию в Чемпионате допускаются команды, подавшие заявку в электронной форме 

до 31 января 2023 года, 

3.3. Количество игроков в каждой команде должно быть 4 (четыре) человека, 

дополнительно каждая команда может заявить в статусе запасных игроков не более 2 (двух) 

человек. 

3.4. Игрок может быть заявлен в составе только одной команды. 

3.5. Возглавляет команду — участницу Чемпионата руководитель команды. В случае 

отсутствия руководителя команды его функции выполняет капитан команды. 

3.6. Руководитель команды назначается директором образовательной организации. 

Руководитель организует подготовку команды к Чемпионату, представляет интересы 

команды при взаимодействии с оргкомитетом, членами жюри и главным судьей 

Чемпионата, 

3.7. На соревновательной площадке одновременно должны выступать 4 (четыре) человека 

от одной команды. 

3.8. Обработка персональных данных участников Чемпионата осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006№152-ФЗ «О персональных данных». 

3.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется от каждого участника 

команды в оргкомитет Чемпионата, Согласие предоставляется в форме приложения к 

заявке на участие в Чемпионате. 

3.10. Окончательная регистрация команд проводится непосредственно перед началом 

Чемпионата. 

 

4. Организаторы Чемпионата по финансовой грамотности 

4.1. Организатором Чемпионата, осуществляющим подготовку и проведение соревнований, 

является Оргкомитет, в составе: 

1. Председатель оргкомитета   

Иванова Любовь Ивановна, заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга 

2. Члены оргкомитета 

Петухова Тамара Веноровна, директор ГБОУ школа № 644 Приморского района  

Санкт-Петербурга  

Попова Татьяна Григорьевна, учитель математики и экономики, руководитель проекта по 

формированию финансовой грамотности на базе Образовательного центра «Интеллект-

полигон» (ГБОУ школа №644 Приморского района Санкт-Петербурга), кандидат 

педагогических наук 

Амонжалова Лариса Геннадьевна, учитель математики ГБОУ школа № 644 Приморского 

района Санкт-Петербурга  

Медведева Ольга Николаевна, заместитель директора, учитель математики ГБОУ школа № 

644 Приморского района Санкт-Петербурга  

Евдокимова Любовь Константиновна, методист по экономике ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга, педагог 

дополнительного образования ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Жаркова Татьяна Ивановна, руководитель РОЦ дополнительного образования детей ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-

Петербурга 

4.2. Вопросы допуска команд к участию в Субфедеральном кубке и дисквалификации их за 

нарушение настоящего Положения решаются оргкомитетом. 



 

5. Время и место проведения Чемпионата 

5.1. Чемпионат по финансовой грамотности проводится в очном и онлайн формате в 

период с 09.02.2023 по 01.03.2023, 

 5.2. Соревнования проводятся с 15.00 до 18.00.  

5.3. Типовой регламент Чемпионата предоставляется Дирекцией ВЧФГ до начала 

Чемпионата. 

 

 

6. Порядок подготовки команд к Чемпионату 

6.1. Оргкомитет не позднее 01 февраля 2023 года для предварительной подготовки к 

Чемпионату передает руководителям команд, подавшим заявку на участие:   

а) 24 задания для проведения коммуникативных боев (12 заданий по теме №1; 12 заданий 

по теме №2); 

б) 24 задачи для проведения финансовых боев (12 задач по теме №1; 12 задач по теме №2). 

6,2. Оргкомитет организует через руководителей команд ознакомление участников 

Чемпионата с Правилами проведения ВЧФГ и Регламентом проведения Чемпионата.   

6.3. Оргкомитет организует через руководителей команд: 

а) ознакомление участников Чемпионата, в том числе по материалам Справочника 

школьника ВЧФГ, с содержанием: 

— темы №1 «Личные (семейные) финансы, Финансовое планирование и бюджет»;   

— темы №2 «Сбережения семьи, Услуги банковских организаций»; 

б) работу участников Чемпионата по выполнению коммуникативных заданий и решению 

финансовых задач; 

 в) подготовку участников Чемпионата к публичной дискуссии во время коммуникативных 

и финансовых боев, 

7. Порядок проведения Чемпионата 

7.1. Чемпионат проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами 

проведения ВЧФГ и Регламентом данного Чемпионата, 

7,2. Чемпионат в каждой подгруппе 6-8 и 9-11 классов проводится в два этапа: 

а) первый этап Чемпионата — кубок по коммуникативным боям; 

б) второй этап Чемпионата — кубок по финансовым боям. 

7.3. Участникам и победителям Чемпионата начисляются баллы, которые учитываются в 

рейтинге знатоков финансовой грамотности ВЧФГ в соответствии с Положением о 

проведении ВЧФГ. 

7.4. Порядок проведения коммуникативных и финансовых боев между командами — 

участниками Чемпионата определяется Календарем проведения коммуникативных и 

финансовых боев, представленным в Регламенте Чемпионата.  

7.5. Результаты проведенных коммуникативных и финансовых боев заносятся в Таблицу 

результатов коммуникативных и финансовых боев. 

7.6. Результаты выступлений команд — участниц Чемпионата оцениваются жюри в 

соответствии с Критериями оценки коммуникативных и финансовых боев. 

7.7. Оргкомитет назначает главного судью для каждого турнира Чемпионата, помощников 

главного судьи, ведущего коммуникативных и финансовых боев, которые непосредственно 

проводят Чемпионат по финансовой грамотности. 

 

8. Порядок определения и награждения победителей и участников чемпионата 

8,1. Победители и призеры Чемпионата в каждой подгруппе 6-8 и 9-11 классов 

определяются в соответствии с Регламентом проведения Чемпионата. 

8.2. Победители и призеры Чемпионата в каждой подгруппе 6-8 и 9-11 классов 

награждаются; команда, занявшая 1-е место — дипломом 1 степени; команды, занявшие 2-

е и 3-е места – дипломами 2 и З степени; остальные команды — сертификатами участников 

Чемпионата. 

Руководители команд, члены жюри, ведущие, технические специалисты и организаторы 

получают грамоты/благодарности от Организатора Чемпионата. 



 

 

Приложение № 2 

к Приказу от 01.02.2023 № _№ 28-ОД    

Регламент проведения 

Районного этапа чемпионата по финансовой грамотности Приморского района 

города Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году 

Вводная часть.  

1. Районный чемпионат по финансовой грамотности Приморского района города 

Санкт-Петербурга проводится в статусе районного соревнования по коммуникативным и 

финансовым «боям» (как официальное соревнование).    

2. Полная или частичная отмена, или замена отдельных статей, внесение изменений и 

дополнений в отдельные статьи и пункты настоящего Регламента является компетенцией 

Дирекции районного чемпионата по финансовой грамотности.  

3. Данный чемпионат по коммуникативным «боям» проводится в рамках городского 

чемпионата по финансовой грамотности. 

Статья 1. Организационный комитет районного чемпионата.  

3.1. ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга создает 

организационный комитет (далее по тексту – оргкомитет соревнований, оргкомитет) для 

проведения Субфедерального кубка по коммуникативным и финансовым «боям».   

3.2. Оргкомитет соревнований:  

1) определяет количество команд, которое будет участвовать в чемпионате; разрабатывает: 

 а) на основании Типового Положения о проведении Субфедерального кубка Положение о 

проведении районного чемпионата;  

б) Типового Регламента проведения Субфедерального кубка по коммуникативным и 

финансовым «боям» Регламент проведения районного чемпионата;  

2) информирует потенциальных участников о проведении чемпионата, принимает заявки 

от команд на участие в районном чемпионате;  

3) выбирает для проведения районного чемпионата:  

а) схему проведения районного чемпионата;  

б) календарь проведения коммуникативных и финансовых «боев»;  

в) таблицу результатов коммуникативных и финансовых «боев», проводит жеребьевку 

среди команд участниц чемпионата;  

4) передает командам участницам чемпионата пакет заданий (кейсов) для проведения 

коммуникативных «боев», организует подготовку команд к районному чемпионату;  

5) формирует из специалистов по финансовой грамотности состав жюри для оценивания 

результатов коммуникативных и финансовых «боев», знакомит членов жюри с 

Положением о проведении и Регламентом проведения чемпионата, Правилами проведения 

районного чемпионата по финансовой грамотности и с заданиями для проведения 

коммуникативных и финансовых «боев»;  

6) назначает и обучает главного судью соревнований для районного чемпионата;  

7) разрабатывает сценарий проведения районного чемпионата, назначает и обучает 

ведущего коммуникативных и финансовых «боев», подбирает и обучает администратора 

коммуникативных и финансовых «боев», помощника, ведущего коммуникативных и 

финансовых «боев», секундантов команд;  



8) готовит для проведения районного чемпионата в очном офлайн-формате помещение, 

мебель и технику для проведения коммуникативных и финансовых «боев», таблички для 

оценивания коммуникативных поединков, таблички с именами и должностями членов 

жюри, протоколы оценки коммуникативных и финансовых «боев»;  

9) организует проведение коммуникативных и финансовых «боев» в соответствии с 

Регламентом проведения Субфедерального кубка и Правилами проведения Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности, награждает победителей и призеров чемпионата;  

10) информирует население, в том числе через социальные сети и средства массовой 

информации, о ходе и результатах районного чемпионата;  

11) готовит отчет о проведении районного чемпионата и передает его в Дирекцию 

чемпионата.  

Статья 2. Главный судья районного чемпионата 

4.1. Оргкомитет районного чемпионата назначает из числа специалистов финансовой 

грамотности главного судью соревнований (далее по тексту – главный судья соревнований, 

главный судья).   

4.2. Оргкомитет районного чемпионата организует обучение главного судьи 

соревнований.  

4.3. Главный судья соревнований до начала соревнований, проходящих в очном офлайн-

формате, проверяет наличие и готовность:   

 а) площадки для проведения коммуникативных и финансовых «боев»;    

 б) столов и стульев для участников коммуникативных и финансовых боев;  

  в) компьютера, проектора, экрана;  

  г) оборудования для усиления звука, микрофоны;  

  д) электронной программы шахматных часов;  

  е) секундомера для отсчета времени «правила 30 секунд»;  

  ж) табличек для членов жюри: зеленого и красного цвета;  

з) табличек с фамилией, именем и отчеством членов жюри, их местом работы и ученым 

званием;  

е) присутствие на соревнованиях основных и запасных членов команд, тренеров 

(руководителей команд), членов жюри, ведущего коммуникативных и финансовых «боев» 

и его помощника, администратора коммуникативных и финансовых «боев», секундантов 

команд, зрителей.  

4.5. Главный судья соревнований до начала соревнований проверяет наличие и готовность 

необходимой документации, и ее соответствие Правилам проведения Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности.  

4.6. Распоряжения Главного судьи являются обязательными для всех основных и запасных 

членов команд, руководителей команд, членов жюри, ведущего коммуникативных и 

финансовых «боев» и его помощника, администратора коммуникативных и финансовых 

«боев», секундантов команд, зрителей.  

  4.7. Главный судья соревнований:   

1) контролирует соблюдение настоящего Регламента и Правил районного чемпионата по 

финансовой грамотности;  

2) обеспечивает правильное выполнение схемы проведения районного чемпионата и 

календаря проведения коммуникативных и финансовых «боев», правильное заполнение 

таблицы результатов коммуникативных и финансовых «боев»;  

3) решает все спорные вопросы, связанные с проведением районного чемпионата, 

принимает окончательные решения при возникновении разногласий между членами жюри 

при рассмотрении спорных вопросов;  



4) подписывает письменный отчет о ходе и результатах районного чемпионата, в том 

числе список участников соревнований, схему проведения районного чемпионата и 

календарь проведения коммуникативных и финансовых «боев», таблицу результатов 

коммуникативных и финансовых «боев», итоговый протокол жюри, и направляет отчет в 

оргкомитет соревнований в течение 5 рабочих дней.  

4.8. Главный судья соревнований имеет право:  

а) прекратить соревнования или сделать временный перерыв, в случае неблагоприятных 

условий или по каким-либо причинам, мешающим проведению коммуникативных и 

финансовых «боев»;  

б) отстранить от работы ведущего коммуникативных и финансовых «боев» и его 

помощника, администратора коммуникативных и финансовых «боев», секундантов 

команд, совершающих грубые ошибки или не справляющихся с выполнением 

возложенных на них обязанностей; 

в) отстранить команду от участия в соревнованиях за неоднократное грубое нарушение  

настоящего Регламента и Правил проведения районного чемпионата по финансовой 

грамотности;  

г) изменить решение жюри в случае, если существует явное грубое несоответствие 

выставленной оценки хотя бы одним членом жюри Критериям оценивания 

коммуникативных и финансовых «боев», зафиксированным в Правилах проведения 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.  

Статья 3. Жюри районного чемпионата.  

5.1. Оргкомитет районного чемпионата назначает из числа специалистов финансовой 

грамотности жюри (далее по тексту – жюри районного чемпионата, жюри, члены жюри).   

5.2. Оргкомитет районного чемпионата организует обучение членов жюри.  

5.3. Просьбы команд о замене членов жюри, назначенных оргкомитетом соревнований, не 

принимаются. Не принимаются к рассмотрению протесты команд на качество работы как 

отдельных членов жюри, так и жюри в целом.  

5.4. Жюри формируется в составе председателя жюри и двух членов жюри.   

5.5. Жюри проводит при необходимости отборочный этап чемпионата, оценивает 

результаты участия команд в коммуникативных и финансовых поединках, проводимых в 

очном офлайн-режиме и очном онлайн-режиме, в соответствии с Критериями оценки 

коммуникативных и финансовых «боев», являющимися неотъемлемой частью Правил 

проведения Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.   

5.6. Члены жюри заносят свои оценки за каждый коммуникативный и финансовый 

поединок в индивидуальные протоколы, являющиеся неотъемлемой частью Правил 

проведения Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.   

5.7. Итоговые результаты коммуникативных и финансовых «боев» жюри оформляет 

итоговым протоколом, который подписывается членами жюри и утверждается главным 

судьей соревнований.   

Статья 4. Ведущий коммуникативных и финансовых «боев» районного чемпионата.  

6.1. Оргкомитет районного чемпионата назначает из числа специалистов финансовой 

грамотности ведущего коммуникативных и финансовых «боев» (далее по тексту – 

ведущий коммуникативных и финансовых «боев», ведущий).   

6.2. Оргкомитет районного чемпионата организует обучение ведущего коммуникативных 

и финансовых «боев».  

6.3. Ведущий организует проведение коммуникативных и финансовых поединков в очном 

офлайн формате. 

Статья 5. Помощник ведущего коммуникативных и финансовых «боев» районного 

чемпионата.  

5.1. Оргкомитет районного чемпионата для проведения коммуникативных и финансовых 

«боев» назначает:  



а) помощника ведущего коммуникативных «боев» для проведения поединков в очном 

офлайн-формате;  

5.2. Оргкомитет районного чемпионата организует обучение помощника ведущего 

коммуникативных и финансовых «боев.  

5.3. Помощник ведущего коммуникативных и финансовых «боев»:   

1) вносит результаты поединков в таблицу результатов коммуникативных и финансовых 

«боев»;   

2) контролируют по секундомеру выполнение «правил 10 секунд» и «правил 30 секунд» 

во время проведения коммуникативных поединков;   

3) контролируют порядок и количество выступлений членов команды во время 

проведения поединков;  

4) контролируют организацию замен в командах во время проведения поединков;  

5) контролируют и пресекают подсказки командам со стороны запасных игроков, 

руководителей и зрителей во время проведения поединков.  

Статья 6. Обязанности организации, проводящей районный чемпионат.  

6,1. Организация, проводящая районный чемпионат:   

а) в очном офлайн-формате обеспечивает подготовку площадки, необходимой мебели  

и оборудования для проведения коммуникативных и финансовых «боев» в соответствии 

с Правилами проведения Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности;   

6.2. Организация, проводящая соревнования, принимает все необходимые меры по 

обеспечению безопасности соревнований и его участников (основных и запасных 

участников команд, руководителей команд, главного судьи соревнований, членов жюри, 

ведущего коммуникативных «боев», его помощника).   

6.3. Организация, проводящая соревнования, обеспечивает общественный порядок во 

время проведения соревнований в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации.  

Статья 7. Ответственность участников и руководителей команд.  

7.1. Участники и руководители команд, принимающие участие в районном чемпионате, 

обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и Правил Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности, проявляя при этом высокую дисциплину, 

уважение к соперникам и организаторам.   

7.2.  Не допускается недисциплинированное поведение со стороны основных и запасных 

участников команд, руководителей команд 

7.3.  Недисциплинированным поведением считается:   

а) неуважительное обращение, использование выражений или жестов, наносящих 

оскорбление, использование нецензурных выражений;   

б) пререкание, оспаривание решения членов жюри, главного судьи соревнований, 

ведущего коммуникативных и финансовых «боев»; вмешательство в действия главного 

судьи соревнований, жюри и ведущего коммуникативных «боев»;   

в) несоблюдение порядка и правил безопасности до, вовремя и после соревнований, как 

проходящих на игровой площадке во время проведения соревнований в очном офлайн-

формате.   

7.4. За недисциплинированное поведение основные и запасные участники команд, 

руководители команды наказываются удалением с соревнований.   

7.5. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения основным и 

запасным участникам команд, руководителям команд может быть запрещено дальнейшее 

участие в районном чемпионате по финансовой грамотности.  

Статья 8. Протесты команд на ошибки.  



8.1. Команда может подать протест главному судье соревнований в случае, если она 

полагает, что ее права были ущемлены ошибкой, которая в процессе коммуникативных и 

финансовых «боев» не была исправлена главным судьей.  

8.2. Команда может подать протест на следующие ошибки:   

а) при ведении счета в поединках коммуникативного «боя»;   

б) при отсчете времени по «правилу 10 секунд» и «правилу 30 секунд»;   

в) при несоблюдении настоящего Типового Регламента;   

г) при несоблюдении Правил проведения Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности.  

8.3. Процедура подачи командами протеста, следующая: в течение 15 минут после 

окончания поединка и до завершения проходящих соревнований капитан подает главному 

судье соревнований протест в устной форме; главный судья фиксирует поступивший 

протест.  

8.4. Главный судья совместно с председателем жюри рассматривают лишь 

аргументированные протесты и выносят решение в присутствии капитана и руководителя 

команды. Бездоказательные протесты не рассматриваются.   

Статья 9. Система проведения районного чемпионата.  

9.1.Команды подают в оргкомитет соревнований не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней 

до начала соревнований районного чемпионата заявки на участие в соревнованиях. 

9.2.Заявка подается в электронной форме по указанной форме.  

9.3.Оргкомитет соревнований после уточнения количества команд, подавших заявки на 

участие в чемпионате, выбирает вариант проведения районного чемпионата.    

9.4.Оргкомитет соревнований на основании выбранного варианта схемы проведения 

чемпионата:   

а) выбирает вариант календаря проведения коммуникативных и финансовых «боев»;   

б) выбирает вариант таблицы результатов коммуникативных и финансовых «боев». 

9,5. Оргкомитет соревнований за 7 (семь) дней до начала соревнований районного 

чемпионата сообщает командам, подавшим заявки на участие в чемпионат, схему 

проведения районного, календарь проведения коммуникативных и финансовых «боев» и 

таблицу результатов коммуникативных и финансовых «боев».  

9.6. При участии в соревнованиях районного чемпионата более 12 команд каждой лиги 

организаторами чемпионата проводиться отборочный тур, включающий в себя: 

а) решение по одному из кейсов по каждой теме сборника задач, а также представления 

трех вопросов и ответов к данным кейсам; 

б) двух кейсов коммуникативных «боев» по одному из каждой темы с представленными 

аргументами по каждому кейсу. 

9.7.  Главный судья соревнований проводит жеребьевку команд и определяет составы 

каждого группового турнира (каждой группы) четвертьфиналов или полуфиналов, в 

соответствии с выбранной схемой проведения районного чемпионата.  

9.8. Определение победителя в районном чемпионате определяется путем сложения 

полученных баллов каждой командой, участвовавшей в этапах районного чемпионата 

коммуникативных и финансовых «боев».  

9.9. Четвертьфинал на основе отборочного этапа выходит 12 команд (если отборочный 

этап проводился) или все заявившиеся на чемпионат. Четвертьфинал проводится по 

принципу участия в турнире (группе) 4-х команд между командами проводится три 

коммуникативных или финансовых «боя», включающих шесть коммуникативных 

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).   

   

9.10. В случае, если коммуникативный или финансовый «бой» завершился со счетом 1:1, 

то 



проводится дополнительный поединок. Роль, которую будут выполнять команды в 

дополнительном поединке определяется жребием. Дополнительный поединок команды 

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

дополнительном поединке определяется победитель турнира.   Выигравшая турнир 

команда выходит в следующий турнир районного чемпионата. По коммуникативным и 

финансовым «боям». Например, команды играли между собой в четвертьфинале, 

выигравшая команда выходит в полуфинал.  

9.11. Полуфинал проводиться из 6-ти команд по принципу (3 и 3) при участии в турнире 

(группе) 3-х команд между командами проводится три коммуникативных или финансовых 

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

«каждый с каждым».  Из двух турниров по три команды на финал выходят три команды, 

набравшие наибольшее число баллов в рамках чемпионата в коммуникативных или 

финансовых «боях».  

9.12. Финал проводится при участии в турнире (группе) 3-х команд между командами 

проводится три коммуникативных или финансовых «боя», включающих шесть поединков. 

Команды играют между собой по принципу «каждый с каждым».   

В случае, если «бои» завершились равенством баллов у двух или трех команд, 

претендующих на 1 место, то побеждает в турнире команда, которая набрала наибольшее 

общее количество баллов среди команд, претендующих на первое место;  

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

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

проводится дополнительный поединок. Команды играют между собой по принципу 

«проигравший выбывает из соревнований». В дополнительном поединке определяется 

победитель турнира.  

9.13. Определение победителя и призеров в районном чемпионате по коммуникативным 

или финансовым «боям» происходит следующим образом:  

  а) Первое место в районном чемпионате по коммуникативным или финансовым «боям» 

занимает команда, победившая в каждом турнире в рамках проходящего чемпионата: в 

отборочном турнире (если он проводился), в четвертьфинале чемпионата, в полуфинале 

чемпионата и в финале чемпионата. Команде, занявшей первое место, присваивается 

звание чемпиона районного чемпионата по коммуникативным или финансовым «боям».  

 б) Второе место в районном чемпионате занимает команда, победившая в отборочном 

турнире (если он проводился), в четвертьфинале чемпионата, в полуфинале чемпионата и 

занявшая 2-е место в финале по коммуникативным или финансовым «боям».  

 г) Третье место в районном чемпионате занимает команда, победившая в отборочном 

турнире (если он проводился), в четвертьфинале чемпионата, в полуфинале чемпионата и 

занявшая 3-е место в финале по коммуникативным или финансовым «боям».  

д) Абсолютным чемпионом районного чемпионата объявляется команда набравшее 

большее количество баллов по коммуникативным или финансовым «боям», и данная 

команда направляется от оргкомитета районного чемпионата для участия в городском 

чемпионате.  

 9.14. Награждение победителя и призеров районного чемпионата по коммуникативным 

и финансовым «боям» происходит следующим образом.  

 Награждение победителя и призеров проводят приглашенные официальные лица и 

оргкомитет соревнований. Победители и призеры районного чемпионата по 

коммуникативным и финансовым «боям» награждаются: команда, занявшая 1-е место – 

грамотой; команды, занявшие 2-е и 3-е места – дипломами; остальные команды – 

сертификатами участников районного чемпионата по коммуникативным и финансовым 

«боям».  

  

 

 



 

 

 

Вариант проведения районного чемпионата по 

коммуникативным и финансовым «боям»  

  

Схема проведения районного чемпионата при наличии 12-и команд.  

Номер турнира  

/ день недели  
1 день 

недели  
2 день 

недели  
3 день 

недели  
4 день 

недели  
5 день 

недели  

1 турнир  Четвертьфинал А  

(4 команды)  

Полуфинал А  

(3 команды)  

Финал (3 

команды) 
    

2 турнир  Четвертьфинал Б  

(4 команды)  

Полуфинал Б  

(3 команды)  
     

3 турнир  Четвертьфинал В  

(4 команды)   
       

 

 

Варианты календаря проведения коммуникативных «боев», применяемых на 

районном чемпионате.  

Четвертьфинал 

 Календарь проведения коммуникативных «боев» при участии в турнире 4-х команд.  

Номера «боев»  Номера  

поединков  
Номера команд, играющих между собой, роли 

команд  

1-й «бой» в 

первой паре  

1-й поединок  
Команда 1 («команда задание») – 

Команда 2 («команда позиция»)  

2-й поединок  
Команда 2 («команда задание»)– 

Команда 1 («команда позиция»)  

2-й «бой» во 

второй паре  

3-й поединок  
Команда 3 («команда задание») – 

Команда 4 («команда позиция»)  

4-й поединок  
Команда 4 («команда задание»)  – 

Команда 3 («команда позиция»)  

 

 Календарь проведения финансовых «боев» при участии в турнире 4-х команд. 

Номера 

«боев» 

Номера  

поединков 

Номера команд, играющих между собой, 

роли команд 

1-й «бой»  

в первой паре 

1-й 

поединок 

Команда 1 («команда решателей»)  

– Команда 2 («команда оппонентов») 

2-й 

поединок 

Команда 2 («команда решателей»)  

– Команда 1 («команда оппонентов») 

2-й «бой»  

во второй 

паре 

3-й 

поединок 

Команда 3 («команда решателей»)  

– Команда 4 («команда оппонентов») 

4-й 

поединок 

Команда 4 («команда решателей»)  

– Команда 3 («команда оппонентов») 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица результатов коммуникативных «боев» при участии в турнире 4-х команд.  

Первый бой первой и второй команды  

Название  

команд   
Объекты  

оценивания  

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»    

1-м поединке  

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»         

2-м поединке  

Общее   

  
кол-во баллов  

Победитель  

первой пары  

Команда 1 

(название)   

Содержание      

    Речь       

Диалог      

Команда 2  

(название)  

Содержание      

    Речь       

Диалог      

 

Второй бой третьей и четвертой команды  

Название  

команд   
Объекты  

оценивания  

Кол-во баллов 

во 2-ом «бою»     

3-м поединке  

Кол-во баллов 

во 2-ом «бою»        

4-м поединке  

Общее   

  
кол-во баллов  

Победитель  

второй пары  

Команда 3 

(название)   

Содержание      

    Речь       

Диалог      

Команда 4  

(название)  

Содержание      

    Речь       

Диалог      

  

Полуфинал (финал) 

Таблица результатов коммуникативных «боев» при участии в турнире 3-х команд.  

Название  

команд   
Номер «боя»,  

поединка  
Объекты 

оценивания  
Команда 1 

(название)  

Команда 2  

(название)  

Команда 3  

(название)  

Общее 

кол-во 

баллов  

Место  в 

турнире  

Команда 1 

(название)  

1 «бой»  

1-й поединок  

Содержание  

  

    

    

Речь       

Диалог      

1 «бой»  

2-й поединок  

Содержание      

Речь       

Диалог      

Команда 2 

(название)  

2 «бой»  

3-й поединок  

Содержание    

  

  

    

Речь       

Диалог      

2 «бой»  

4-й поединок  

Содержание      

Речь       

Диалог      

Команда 3 

(название)  

3 «бой»  

5-й поединок  

Содержание      

      

Речь       

Диалог      

3 «бой»  

6-й поединок  

Содержание      

Речь       

Диалог      



  

Варианты таблицы результатов финансовых «боев», применяемых на районном 

чемпионате.  

Четвертьфинал 

Календарь проведения финансовых «боев» при участии в турнире 4-х команд. 

Номера 

«боев» 

Номера  

поединков 

Номера команд, играющих между собой, 

роли команд 

1-й «бой»  

в первой паре 

1-й 

поединок 

Команда 1 («команда решателей»)  

– Команда 2 («команда оппонентов») 

2-й 

поединок 

Команда 2 («команда решателей»)  

– Команда 1 («команда оппонентов») 

2-й «бой»  

во второй 

паре 

3-й 

поединок 

Команда 3 («команда решателей»)  

– Команда 4 («команда оппонентов») 

4-й 

поединок 

Команда 4 («команда решателей»)  

– Команда 3 («команда оппонентов») 

Таблица результатов финансовых «боев» при участии в турнире 4-х команд. 

Первый бой первой и второй команды 

Название  

команд  

Объекты  

оценивания 

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»    

1-м поединке 

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»                      

2-м поединке 

Общее  

кол-во баллов 

Победитель  

первой пары 

Команда 1 

(название)  

Решение  ХХХХХХХХХХ 

  Ответ    

Вопрос ХХХХХХХХХ  

Команда 2 

(название) 

Решение ХХХХХХХХХ  

  Ответ    

Вопрос  ХХХХХХХХХХ 

 

Второй бой третьей и четвертой команды 

Название  

команд  

Объекты  

оценивания 

Кол-во баллов 

во 2-ом «бою»    

3-м поединке 

Кол-во баллов 

во 2-ом «бою»                      

4-м поединке 

Общее  

кол-во баллов 

Победитель  

второй пары 

Команда 3 

(название)  

Решение  ХХХХХХХХХХ 

  Ответ    

Вопрос ХХХХХХХХХ  

Команда 4 

(название) 

Решение ХХХХХХХХХ  

  Ответ    

Вопрос  ХХХХХХХХХХ 

 

 

Полуфинал (финал) 

Календарь проведения финансовых «боев» при участии в турнире 3-х команд. 

Номера 

«боев» 

Номера  

поединков 

Номера команд, играющих между собой, 

роли команд 

1-й «бой» 

1-й 

поединок 

Команда 1 («команда решателей»)  

– Команда 2 («команда оппонентов») 

2-й 

поединок 

Команда 2 («команда решателей»)  

– Команда 1 («команда оппонентов») 

2-й «бой» 
3-й 

поединок 

Команда 3 («команда решателей»)  

– Команда 1 («команда оппонентов») 



4-й 

поединок 

Команда 1 («команда решателей»)  

– Команда 3 («команда оппонентов») 

3-й «бой» 

5-й 

поединок 

Команда 2 («команда решателей»)  

– Команда 3 («команда оппонентов») 

6-й 

поединок 

Команда 3 («команда решателей»)  

– Команда 2 («команда оппонентов») 

 

 

 

 

Таблица результатов финансовых «боев» при участии в турнире 3-х команд. 

Название  

команд  

Номер «боя»,  

поединка 

Объекты 

оценивания 

Команда 1 

(название) 

Команда 2 

(название) 

Команда 3 

(название) 

Общее 

кол-во 

баллов 

Место  

в турнире 

Команда 

1 

(названи

е) 

1-й «бой» 

1-й поединок 

Решение    

  

Ответ     

Вопрос    

1-й «бой» 

2-й поединок 

Решение    

Ответ     

Вопрос    

Команда 

2 

(названи

е) 

2-й «бой» 

3-й поединок 

Решение    

  

Ответ     

Вопрос    

2-й «бой» 

4-й поединок 

Решение    

Ответ     

Вопрос    

Команда 

3 

(названи

е) 

3-й «бой» 

5-й поединок 

Решение    

  

Ответ     

Вопрос    

3-й «бой» 

6-й поединок 

Решение    

Ответ     

Вопрос    

 

 

 

Приложение № 3 

к Приказу от 01.02.2023 № _№ 28-ОД    

 

График проведения 

Чемпионата по финансовой грамотности Приморского района в 2022/23 учебном году 

 

09.02.2023 (четверг) с 15:30 до 17:00 – отборочный этап (дистанционно). 

13.02.2023 (понедельник) с 15:00 до 18:00 - Кубок по коммуникативным боям (1/4 

финала) (очно). 

14.02. 2023 (вторник) с 15:00 до 17:00 - Кубок по коммуникативным боям (1/2 финала) 

(очно). 

15.02.2023 (среда) с 15:00 до 16:30 - Кубок по коммуникативным боям (финал) (очно). 

27.02.2023 (понедельник) с 15:00 до 18:00 – Кубок по финансовым боям (1/4 финала) 

(очно). 

28.02.2023 (вторник) с 15:00 до 17:00 - Кубок по финансовым боям (1/2 финала) (очно). 

 

01.03.2023 (среда) с 15:00 до 17:00 - Кубок по финансовым боям (финал) (очно 

 



 

                                                                                  
Приложение № 4 

                                                                                             к Приказу от 01.10.2023 №_ 28-ОД 

 

 

Состав организационного комитета Чемпионата по финансовой грамотности 

Приморского района в 2022/23 учебном году 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета: 
 

Иванова Любовь Ивановна 

Заместитель директора ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Члены оргкомитета: 

 

Петухова Тамара Веноровна Директор ГБОУ школа № 644 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Попова Татьяна Григорьевна Учитель математики и экономики, руководитель 

проекта по формированию финансовой 

грамотности на базе Образовательного центра 

«Интеллект-полигон» ГБОУ школа № 644 

Приморского района Санкт-Петербурга, к.п.н 

 

 

Амонжалова Лариса Геннадьевна, 

 

 

 

Медведева Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

Евдокимова Любовь Константиновна 

 

 

руководитель ШМО учителей математики, 

учитель математики ГБОУ школа № 644 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

заместитель директора по УВР, учитель 

математики ГБОУ школа №644 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского 

района, педагог дополнительного образования 

ГБОУ гимназия № 116 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Жаркова Татьяна Ивановна Руководитель РОЦ дополнительного 

образования детей ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  


