
                                                                                                                            
 

Предварительная программа всероссийского марафона  

«Все секреты Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности» 

 

18 декабря с 9.00 до 16.30 мск  

(https://fincup.ru/marathon - сайт Марафона) 

 

Время Мероприятия и участники Выступающие 

 

 

 

 

 

9.00-10.00 

 

Открытие Конференции 

 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности как 

один из способов решения задач Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023гг. и развития функциональной грамотности школьников 

Лавренова Е.Б., к.п.н., советник Директора проекта 

Минфина России по образовательным вопросам 

Перспективы реализации программы повышения 

квалификации педагогов общего образования и СПО в области 

финансовой грамотности на 2021-2023гг. Место 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности в 

инфраструктуре по поддержке деятельности педагогов по 

распространению финансовой грамотности. 

Берзон Н.И., д.э.н., профессор НИУ ВШЭ, руководитель 

Федерального методического центра по финансовой 

грамотности НИУ ВШЭ 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности как 

форма интерактивного обучения финансовой грамотности 

Лозинг В.Р., к.п.н., руководитель методической службы 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

10.00-10.50 

 

Круглый стол №1 «Как устроен Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности» 

Участники: 

1. Представители органов исполнительной власти,  

2. Представители региональных центров по финансовой грамотности 

3. Руководители, педагоги, организаторы, методисты организаций общего, профессионального и дополнительного 

образования 

4. Школьники и студенты – будущие участники Чемпионатов 

https://fincup.ru/marathon


                                                                                                                            
 

Как организован Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности (структура Чемпионата)? 

Лозинг Д.В., директор Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Как стать участником Чемпионата? 

Что такое национальный рейтинг знатоков по финансовой 

грамотности и как в него войти? 

Демьянов А.А., главный судья Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

 

 

 

 

11.00-11.50 

 

Круглый стол №2 

«Как победить в Чемпионате? Опыт тренеров, подготовивших свои команды к победе и участников команд» 

Участники: 

1. Представители органов исполнительной власти,  

2. Представители региональных центров по финансовой грамотности 

3. Руководители, педагоги, организаторы, методисты организаций общего, профессионального и дополнительного 

образования 

4. Школьники и студенты – действующие и будущие участники Чемпионатов 

 

Как подготовить команду к Чемпионату? 

 

Команда – победительница I ВЧФГ «Рокфеллеры». 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №132» 

им. Н.М. Малахова города Барнаула Алтайского края. 

Руководитель Колткова Лариса Гргорьевна. 

Команда «Finhub Champions», финалист I ВЧФГ. 

МБОУ СОШ №17 имени Ю.А. Гагарина города 

Кузнецка Пензенской области. Руководитель команды: 

Гаранина Наталья Владимировна, директор. 

Команда – победительница среди вузов во II ВЧФГ 

«ФИНики». Алтайский край, г. Барнаул. Финансовый 

университет при Правительсве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). 

Команда – победительница среди ссузов во II ВЧФГ 

«СтавФин». Ставропольский край, г. Ставрополь. 

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный 

Что для каждого участника команды значило участие в 

Чемпионате? 

 

Как изменились участники за время участия в Чемпионате? 



                                                                                                                            
 

университет, Факультет среднего профессионального 

образования 

Чернова Марина Владимировна - тренер команды г. 

Санкт-Петербург, консультант по финансовой 

грамотности Проекта Минфина России, партнер 

компании GIS. 

 

12.00-12.50 

 

Круглый стол №3 «Как работает жюри на Чемпионате?» 

Участники: 

1. Представители органов исполнительной власти,  

2. Представители региональных центров по финансовой грамотности 

3. Руководители, педагоги, организаторы, методисты организаций общего, профессионального и дополнительного 

образования 

 

 Как формируется состав жюри? 

 

Члены жюри федерального этапа I и II ВЧФГ 

Лебедева Елена Владимировна – к.э.н., консультант-

методист, тьютор по финансовой грамотности, 

финансовый аналитик, методист образовательных 

проектов. 

Лунева Юлия Владимировна - к.э.н., доцент кафедры 

экономики и управления Новокузнецкого института 

(филиала) ФГБОУ ВО КемГУ 

Митяева Наталия Вячеславовна - д.э.н., профессор, 

координатор работ по реализации программ повышения 

финансовой грамотности на территории Саратовской 

области 

Наплёкова Татьяна Константиновна - заместитель 

декана по учебной работе факультета информатики, 

математики и экономики Новокузнецкого филиала 

(института) КемГУ 

 Какую нужно провести предварительную работу с жюри? 

 

 Как взаимодействовать с жюри на Чемпионате? 

 

 Курсы повышения квалификации для подготовки жюри 



                                                                                                                            
 

Федотова Мария Вячеславовна – доцент кафедры 

теории и практики управления образованием ГБОУ ДПО 

НИРО, доцент кафедры муниципального и 

госуправления НИУ РАНХиГС 

Ярышева Татьяна Николаевна -  

к.э.н., координатор работ по реализации программы 

повышения финансовой грамотности на территории 

Алтайского края, 

Министерство финансов Алтайского края 

14.00-14.50 

 

Круглый стол №4 

«Как САМОСТОЯТЕЛЬНО организовать и провести Чемпионат в школе, ссузе, вузе, организации 

дополнительного образования?» 

Участники: 

1. Представители органов исполнительной власти,  

2. Представители региональных центров по финансовой грамотности 

3. Руководители, педагоги, организаторы, методисты организаций общего, профессионального и дополнительного 

образования 

 

Какие документы необходимо подготовить для проведения 

Чемпионата, где взять образцы таких документов? 

Лозинг Д.В., директор Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Демьянов А.А., главный судья Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

Слушатели Школы игротехников и экспертов ВЧФГ 

Сколько должно быть организаторов (игротехников) 

Чемпионата и какие у них роли? 

Где взять задания и задачи для проведения Чемпионата? 

Какие необходимы материалы для проведения Чемпионата и 

где их взять? 

Курсы повышения квалификации для подготовки 

организаторов Чемпионата (игротехников) 

 

15.00-15.50 

 

Круглый стол №5 



                                                                                                                            
 

«Как САМОСТОЯТЕЛЬНО организовать и провести Чемпионат в муниципалитете или субъекте Российской 

Федерации?» 

Участники: 

1. Представители органов исполнительной власти,  

2. Представители региональных центров по финансовой грамотности 

 

Какие могут быть варианты организации Чемпионата в 

муниципалитете и регионе (субъекте РФ)? 

 

Герасименко Надежда Ивановна - координатор 

проекта «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Ставропольского края»  

Митяева Наталия Вячеславовна - д.э.н., профессор, 

координатор работ по реализации программ повышения 

финансовой грамотности на территории Саратовской 

области 

Фирсова Елена Борисовна - директор Центра 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области, к.и.н., 

доцент 

Ярышева Татьяна Николаевна -  

к.э.н., координатор работ по реализации программы 

повышения финансовой грамотности на территории 

Алтайского края, 

Министерство финансов Алтайского края 

Как Чемпионат помогает в структурировании работы по 

финансовой грамотности в регионе 

 

Как Чемпионат помогает в создании или в организации работы 

Центров по финансовой грамотности 

 

16.00-16.30 

 

Подведение итогов марафона 

Источники. Ресурсы. Ссылки. Контакты. 

Ответы на вопросы. 

 

*запись и презентации будут выложены на сайте https://fincup.ru  после завершения конференции  

 

https://fincup.ru/

