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Губернатору Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 

 

Н.В. Комаровой 

      

    

  

 

Уважаемый Наталья Владимировна! 

 

 

Просим Вас оказать информационную поддержку XVI Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 2020-2021 учебного года – «ФИНАТЛОН 

для старшеклассников», и стать информационным партнером.  

В марте 2020 г., как мы Вам уже сообщали, завершилась ежегодная, 

проводимая с 2004 года, XV Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг, в которой приняло участие свыше 79000 Российских школьников. В 

Олимпиаду было вовлечено более 1,5 млн человек: старшеклассники, их 

родители и их семьи, учителя, работники образовательных учреждений. 

Победители и призеры Олимпиады смогут продолжить свое обучение в 

лучших Российских ВУЗах по экономическим специальностям. Участие 

старшеклассников во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

предоставит им уникальную возможность современного обучения, опыта 

социального общения, что откроет для них не только новые горизонты 

знаний, но и доступ к социальным лифтам и успешному будущему. 

Олимпиада является одним из крупнейших социальных проектов по 

финансовой грамотности. Олимпиада является благотворительным 

мероприятием, школьники в ней участвуют бесплатно.  

 Олимпиада поддерживается Центральным банком РФ, 

Роспотребнадзором, Институтом экономики РАН, АРФГ, региональными 

органами исполнительной власти. Олимпиада включена в перечень 

предметных олимпиад Министерства науки и высшего образования РФ, что 

дает право победителям и призерам льготного поступления в ВУЗы страны. 

 

 



 В 2020-2021 учебном году регистрация участников   проходит в период 

с 1 сентября по 25 ноября 2020 года. Планируется проведение первого 

онлайн этапа состязаний в декабре 2020 года, второго   межрегионального 

финального этапа Олимпиады – в феврале- марте 2021года. 

Межрегиональные финалы проводятся на площадках региональных 

университетов и экономических ВУЗов. Предполагается проведение финалов 

XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защиты прав потребителей финансовых услуг на 20 региональных 

площадках.   

Просим Вас оказать содействие со стороны соответствующего 

департамента Вашей администрации, отвечающего за взаимодействие с 

региональными СМИ, с целью проведения информационного освещения 

Олимпиады в региональной прессе, на региональном радио и телевидении. 

Также просим предоставить возможность бесплатного размещения в 

рамках социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях 

размером 3х6м информационных плакатов о проведении Олимпиады в 

октябре – декабре 2020 года и об организации финальных мероприятий в 

феврале - марте 2021 года для максимального оповещения школьников и 

родителей с целью привлечения их к участию в Олимпиаде. 

 

 
 

 

 

Председатель Совета,  

Председатель оргкомитета Олимпиады, 

д.э.н., профессор               И.В. Костиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Сазонова Светлана 

8(916)368-09-71 
 


