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сгtoсoбствoвa}r}Ul paзвити]o llaвЬlкoв

в

облaсти

финaнсoвoй гpaМoтнoоlи срrди yчalцихоя cTaplпих кJIaссoB oбpaзоBaTсЛЬньIХ
yвpе>к.ЦeiIий о 15 сeнтябpя нa теpри.rюрии Pocсийскoй Фeдepaции прoхoдит
t4ежлунapoднaя oлиМIlltа/(a пo эК()нoМике' в кoтopoй yчaсТв}.IoT стaprrlеклaccники
из l5 стpaн миpa _ пoбедIтгеJlи IlaциoнirЛьньrx сoстязaний.
Opгaниtatopoм сo с.l.oрotiы PФ вьlсгупaет Haциoнaльньtй иссле.цoвaтельский
yнивеpcиТет <<Bьrсrшaя пlкoлa экo}loмики)) пpи ltoд.цep}кке Pоосийокoй
экoнoмиЧeскoй IIIкoЛы и

ПАo

<Cбеpбaнк>.

Пеpвьlй этап Мeждyнapoднoй олимпиaдьr бyлет Ilpoвоl{итьсЯ B фopмaTе

эконoмическoй oнлaйн-игpьт. в кtlтоpoй Mo)кrт пpиtulтъ )пraстие кaя(дый тrIкoЛЬllик.
Прoсим Bас oкa3aть пoддeр,кку и рaспPoсTpaниTЬ сpeДI,
oбщeобрaзoвaтeльItьrх opгaпизaций сyбъerсга Poссийской Фeдepаuии
инфopмaциrо ' o прoведeнI'и Междyнapо.цнoй oЛIlмПIlaдьl Пo эttoшо]riиItе и
Bo3Mo)I(нoсти для шrкoльllикoB прIitIяTь yчастЕe в экolIoмичeскoй oнлaйн-иrpе''
oснoвньtе цеЛи иГpЬt:
1. Paзвить y illкoльникa бaзoвьrе нaBЬlки кpиTическoГo МЬ1I[ЛrниЯ B ЛичнЬIx
финaнсaх _ пpиниМaтЬ взBеtIIеl{IlЬIr peпIения с тoчки зрения IIостaнoBки
финaнсoвьlx цеЛей и вьtбopa фипaнсoBьIх иI{стpyМeIIТoв ,цЛя нaкоП.ilеIlия нa них.
2- Cфоpмиpoвaть понимaние ttеобхo.цимoсти сoзДaния нaкoгшений, Bе.цсниЯ
ЛиЧ}toГo бюджетa и cостaB..rеllия ЛичнoГо финансовoгo п.TaI{a для дoсти)ttения
финaнсовьtх целей.
3. Pазвить ДиcциllлиllирoBaннoсТЬ, BItимaтеJIЬllocть' тpудо.lrrобие и yПoрсTBo
B ДoстЮкеItии ltoстаBлeннЬIx

ш

финaнсовьlх целой.
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opгalrизaтopы yвеpеtlьI, ЧТo oпЬiт YlacтИя в тaкoй и!pе IIoслyx<иT хopolllиМ
стимyлol{ дJUI цtкoЛьItикoв B )кeлaнии IIoBьIоитЬ cвoй уpoвeнь финaноoвoй
гpaмoтIloсти' чтo стaнет ЗaлoгoМ BoспиTa}Iия oТBетсTвeннЬIх зa сBoе финaнсoвое
пoBeдениr гp кдaн нaпreй сгpaны. Учacтlrики игpьI смoгyг IIoМеpиться знaIl}U{ми с
rlaсТI{икaми l{oж,i{ylrapoднoй oлимпиaдьr 11 НaPЯДу c ними пoбopoться За цеIIIIьIе
пpизъI oт cпонсopoв.
Pекомендyемый вoзpaст у{aстIбI 12 _ 18 лcг. !ля уlacтuя в игpе необхoдимo
зaйrги нa сaйт finanсе.есolymp.org И зapеf-11cтp|1poBaться. .[aтa пpoведения
сoprBвoвaнI,UI: c 15 сеrrгябpя пo 15 oкгябpя 2018 гoдa.
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