
 

 

17.09.2018 № 701 
                             г.Жлобін                                                                                                              г. Жлобин 

 
О проведении в 2018/2019 учебном 
году первого и второго этапов 
республиканской олимпиады по 
финансовой грамотности 
 

В соответствии с постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь 

от 27.07.2018 №336/75 «О проведении республиканской олимпиады по 

финансовой грамотности среди учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы общего среднего образования, 

в 2018 году», с целью повышения финансовой грамотности учащихся X-

XI классов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в 2018 году первый и второй этапы республиканской 

олимпиады по финансовой грамотности (далее – олимпиада по 

финансовой грамотности) в следующие сроки: 

1.1.первый этап олимпиады (учреждения образования) – до                      

1 октября 2018 года; 

1.2.второй этап олимпиады (районный) – 19 октября 2018 года. 

2.Утвердить порядок проведения, состав организационного 

комитета, жюри олимпиады по финансовой грамотности (приложения 1, 2, 

3). 

3.Директорам учреждений образования Жлобинского района 

обеспечить участие учащихся во второй этапе олимпиады по финансовой 

грамотности (приложение 4). 

4.Директорам средней школы № 2 г. Жлобина (Жичко Р. В.), средней 

школы № 7 г. Жлобина (Андруховой С. Н.), средней школы № 10                      

г. Жлобина (Купрацевичу О. А.), средней школы № 11 г. Жлобина 

(Савковой Г. И.), средней школы № 12 г. Жлобина (Дятел Г. А.), средней 

      ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ 

       ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКАНКАМА 
 

       УПРАЎЛЕННЕ СПОРТУ I  ТУРЫЗМУ 

       ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

 

          АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

          СПОРТУ І ТУРЫЗМУ 

     ЖЛОБІНСКАГА РАЕННАГА 

     ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА 

 
    

                 ЗАГАД 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
 

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА 

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 
 

      

                               ПРИКАЗ 



школы № 13 г. Жлобина (Гузовой К. В.), гимназии № 1 г. Жлобина 

(Кальковой Т. М.), гимназии № 8 им. В. И. Козлова г. Жлобина 

(Дашковской С. П.), Лукской средней школы Жлобинского района 

(Рублевскому Д. В.), Радушского детского сада – средней школы 

Жлобинского района (Дроздовой Е. В.) обеспечить явку педагогов - 

членов жюри. 

5.Районному учебно-методическому кабинету обеспечить 

организационно-методическое обеспечение олимпиады по финансовой 

грамотности. 

6.Директору гимназии № 1 г. Жлобина (Кальковой Т. М.) создать 

условия для проведения олимпиады по финансовой грамотности. 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

районным учебно-методическим кабинетом Е. М. Чуйко. 

 

Начальник отдела А.Н.Соловьёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора -  
начальник центра розничного  
бизнеса филиала 
№ 312 г. Жлобина 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  С.И. Прокопчик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 701 от 17.09.2018 

 

Порядок проведения 

второго этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности 

 

1.Олимпиада по финансовой грамотности проводится с целью 

повышения финансовой грамотности учащихся учреждений образования, 

реализующих образовательные программы общего среднего образования.  

Основными задачами олимпиады являются: 

популяризация знаний в области финансов;  

создание условий для реализации интеллектуальных способностей 

учащихся, приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности; 

формирование у учащихся практических навыков использования 

финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, 

контроля своих доходов, расходов и долгов;  

развитие финансовой культуры и укрепление финансовой 

дисциплины учащихся; 

внедрение новых форм профориентационной работы. 

2.Организаторами олимпиады выступают Национальный банк 

Республики Беларусь (далее – Национальный банк) и Министерство 

образования Республики Беларусь (далее – Министерство образования). 

3.Участниками олимпиады являются учащиеся X – XI классов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования (далее – учащиеся), не более 3-х учащихся 

от каждого учреждения общего среднего образования.  

4.Второй этап (районный) олимпиады по финансовой грамотности 

проводится на базе гимназии № 1 г. Жлобина 19 октября 2018 года, 14.00. 

 5.Участниками олимпиады по финансовой грамотности являются 
учащиеся X - XI классов учреждений общего среднего образования 
Жлобинского района, изъявившие желание участвовать в олимпиаде (не 
более 3-х учащихся X - XI классов от каждого учреждения общего 
среднего образования Жлобинского района). Заявку на участие в 
районной олимпиаде по финансовой грамотности необходимо 
предоставить до 03.10.2018 года включительно на почту методического 
кабинета: metod@zhlobinedu.by (методист Комышева Э. А.) (приложение 
4). 

6.Общее руководство проведением второго этапа олимпиады по 

финансовой грамотности осуществляет оргкомитет, который: 

- определяет место проведения этапа олимпиады, аудитории для 

работы жюри, специалиста, ответственного за ведение базы данных 

участников; 

- формирует состав жюри этапа олимпиады. 



В состав оргкомитета включается уполномоченный представитель 

структурного подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк» (по согласованию). 

7.Единые олимпиадные задания, формы бланка ответов, критерии 

оценивания работ второго этапов олимпиады разрабатываются Главным 

управлением Национального банка Республики Беларусь по Гомельской 

области. 

8.Уполномоченный представитель структурного подразделения ОАО 

«АСБ Беларусбанк» доставляет олимпиадные задания и бланки ответов в 

опечатанных пакетах в места проведения олимпиады.  

В отдельном пакете доставляется контрольный бланк ответов с 

отмеченными правильными ответами на вопросы, который передается 

председателю жюри и вскрывается в присутствии всех членов жюри 

непосредственно перед проверкой олимпиадных заданий. 

9.Примерная продолжительность работы над олимпиадным 

заданием – 45 минут. Время выполнения отсчитывается с момента 

доведения заданий до всех участников, находящихся в аудитории. 

Олимпиада проводится в форме тестирования, включая одно творческое 

задание, которое оценивается членами жюри для определения победителя 

в случае, если участники из числа лидеров по итогам тестового задания 

набрали равное количество баллов. Каждому тестовому олимпиадному 

заданию соответствуют баллы (от 1 до 5), сумма которых составляет 

итоговый балл. 

10.Ответственные за сопровождение этапа олимпиады по 

финансовой грамотности: 

-осуществляют рассадку участников в соответствии с разработанной 

оргкомитетом схемой и по документам, удостоверяющим их личность; 

-обеспечивают каждого участника олимпиадным заданием и 

бланком ответов, а также чистыми листами бумаги (черновиками) со 

штампом учреждения, на базе которого проводится олимпиада по 

финансовой грамотности; 

- присутствуют в аудиториях во время проведения олимпиады по 

финансовой грамотности; 

-по окончании отведенного времени собирают листы с 

олимпиадными заданиями и бланками ответов и передают их 

представителю оргкомитета для шифрования. 

11.Шифрование работ участников осуществляет входящий в состав 

оргкомитета представитель структурного подразделения ОАО «АСБ 

Беларусбанк», который несет ответственность за обеспечение 

конфиденциальности идентификационных номеров участников. 

Член оргкомитета, осуществлявший шифрование олимпиадных 

работ, передает их председателю жюри для организации проверки и 

оценивания. 

Жюри проверяет и оценивает работы участников в день проведения 

этапа олимпиады. Результаты оценивания (сумма набранных баллов) 



выносятся на бланк ответов участника. Каждый член жюри подтверждает 

результаты оценивания своей подписью. 

После проверки и оценивания работ всех участников председатель 

жюри передает их члену оргкомитета для дешифрования. 

12.Во время проведения второго этапа олимпиады по финансовой 

грамотности участникам: 

- не разрешается делать пометок на листах с олимпиадными 

заданиями и в бланках ответов;  

- в случае крайней необходимости разрешается выйти из аудитории 

в сопровождении взрослого на непродолжительное время. 

13.Победители второго этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству набранных баллов и награждаются дипломами I, 

II, III степени и призами. 

14.На третий (областной) этап олимпиады по финансовой 

грамотности, который состоится 16 ноября 2018 года, направляется трое 

учащихся от района, ставшие победителями второго этапа. 

15.Информация, связанная с проведением олимпиады, размещается 

на сайте Министерства образования Республики Беларусь (www.edu.by/ 

Система образования/ Общее среднее образование/ Финансовая 

грамотность), на Едином интернет-портале финансовой грамотности 

населения (www.fingramota.by/ru/participants), на сайте отдела 

образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома 

(http://zhlobinedu.by - http://umka.zhlobinedu.by – галерея мероприятий – 

конкурсы для учащихся). 
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Приложение 2 

к приказу № 701 от 17.09.2018 

 

Организационный комитет  

второго этапа (районного) республиканской олимпиады  

по финансовой грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуйко Е. М. заведующий районным учебно-методическим 

кабинетом, председатель, 

Прокопчик С. И. заместитель директора - начальник центра 
розничного бизнеса филиала № 312 г. Жлобина ОАО 
«АСБ Беларусбанк», сопредседатель, 

Комышева Э. А. методист районного учебно-методического кабинета, 

 

Калькова Т. М. директор государственного учреждения образования  

«Гимназия № 1 г. Жлобина». 



Приложение 3 

к приказу № 701 от 17.09.2018 

 

Состав жюри 

второго этапа (районного) олимпиады по финансовой грамотности 

 

 

 

 

 

Прокопчик С. И. заместитель директора - начальник центра 
розничного бизнеса филиала № 312 г. Жлобина 
ОАО «АСБ Беларусбанк», председатель                                                                             

Шляхтова Е. А.  

 

Алексеенко И. И. 

 

Баранова С. Н.                                             

 

Ткачева А. П.  

 

учитель математики 

средней школы № 10 г. Жлобина, сопредседатель 

учитель истории и обществоведения  

средней школы № 12 г. Жлобина, сопредседатель 

учитель истории и обществоведения  

средней школы № 11 г. Жлобина, сопредседатель 

учитель истории и обществоведения 

средней школы № 13 г. Жлобина, сопредседатель 

Ковалева В. В. учитель математики 

средней школы № 12 г. Жлобина 

Маршин И. В. 

 

Демиденко В. Ю. 

 

Нижникова О. А.  

 

Евтухова Н. Н. 

 

Брушкова Н. И. 

 

Борикова Е. В. 

 

Рудинский Ю. Г. 

 

Пименова И.В. 

 

Штукарь Т.А. 

 

 

Евсеева Е.В. 

учитель истории и обществоведения  

средней школы № 10 г. Жлобина 

учитель математики 

средней школы № 11 г. Жлобина 

учитель истории и обществоведения 

гимназии № 1 г. Жлобина 

учитель истории и обществоведения 

гимназии № 8 им. В. И. Козлова г. Жлобина 

учитель математики 

гимназии № 1 г. Жлобина 

учитель истории и обществоведения 

средней школы № 2 г. Жлобина 

учитель истории и обществоведения 

средней школы № 11 г. Жлобина 

учитель истории и обществоведения 

Лукская средняя школа Жлобинского района 

учитель истории и обществоведения 

Радушский детский сад - средняя школа 

Жлобинского района 

учитель истории и обществоведения 

средней школы № 7 г. Жлобина 

 



Приложение 4 

к приказу № 701 от 17.09.2018 

 
Заявка на участие 

во втором этапе республиканской олимпиады по финансовой 
грамотности среди учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования, в 2018 году 
 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Класс Учреждение образования (полностью) 

1 2 3 

   

   

   
 

 

Директор  


