
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВОГО ФОРУМА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

СРЕДНИХ ШКОЛ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и про
ведение Финансового форума для учащихся средних школ в рамках VIII Мо
гилевского фестиваля науки.

1.2. Положение действует в течение 2021/2022 учебного года.
1.3. Финансовый форум проводится Белорусско-Российским универси

тетом и Могилевским городским исполнительным комитетом.
1.4. Положение определяет условия участия в Финансовом форуме 

обучающихся средних школ.
1.5. Основные задачи Финансового форума:
-  популяризация научных знаний, содействие формированию всесто

ронне образованной личности нового поколения специалистов;
-  содействие профессиональной ориентации школьников;
-  повышение инвестиционной и финансовой грамотности молодежи;
-  формирование грамотного потребительского поведения с целью со

действия повышению уровня жизни населения страны.

2. Организационно-методическое обеспечение Финансового форума

2.1. Для проведения Финансового форума оргкомитет VIII Фестиваля 
науки формирует методическую комиссию Финансового форума и жюри 
Финансового форума.

2.2. Методическая комиссия разрабатывает материалы заданий, крите
рии оценки выполненных заданий.

2.3. Члены методической комиссии не могут входить в жюри Финансо
вого форума.

2.4. Жюри совместно с Методической комиссией оценивает результаты 
выполнения заданий и определяет победителей и призеров Финансового форума.

2.5. В своей деятельности методическая комиссия и жюри руковод
ствуются принципами профессионализма, гласности и объективности.



3. Порядок проведения и общие правила участия в Финансовом 
форуме

3.1. Финансовый форум проводится на добровольной основе в очной 
форме в городе Могилеве.

3.2. Участие в Финансовом форуме бесплатное. Расходы иногородних 
участников -  за счет командируемой стороны.

3.3. Состязания на Финансовом форуме проводятся в форме Олимпиа
ды по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потреби
телей финансовых услуг.

3.4. В состязаниях на Олимпиаде по финансовой грамотности, финан
совому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг принимают 
индивидуальное участие учащиеся 9-11 классов.

3.5. Учреждение образования может представить на Олимпиаду не бо
лее 3-х участников.

3.6. Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и за
щите прав потребителей финансовых услуг проводится в формате письмен
ных ответов на олимпиадные задания. Каждому участнику выдается лист с 
заданием. Проверка заданий осуществляется членами Жюри в закрытом режиме.

3.7. Во время проведения олимпиады по финансовой грамотности, фи
нансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг участники 
имеют право задавать вопросы членам Жюри по условиям заданий, пользо
ваться письменными принадлежностями.

3.8. Кандидатуры победителей и призеров Финансового форума опре
деляются членами Жюри и утверждаются Оргкомитетом по количеству 
набранных баллов за правильные ответы.

3.9. Победитель олимпиады по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг награждается дипло
мом 1-й степени и ценным подарком. Призеры олимпиады награждаются ди
пломами 2-й и 3-й степени и ценными призами.

3.10. Участники и их руководители получают Сертификат участника 
VIII Могилевского фестиваля науки.

3.11. В рамках Финансового форума предусматриваются внеконкурс
ные мероприятия: лекции; встречи с ведущими специалистами в области фи
нансов и банковского дела; мастер-класс «Управление личными финансами».

4. Регистрация участников

4.1. Участники Финансового форума проходят регистрацию до 16 мая 
2022 года.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронный ад- 
рес (zavkfin@bru.by) заявку следующего содержания:_____________________

Название Класс, Фамилия, имя, отчество
учреждения Фамилия, имя, отчество ответственного лица;
образования участника; номер телефона номер телефона

Организатор М.С. Александрёнок
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