
Тема спича заключительного этапа V телевизионной олимпиады по финансам 

и экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) «Что такое финансовая грамотность и для чего она 

нужна» 

Участники второго этапа, написавшие эссе, приглашаются на запись 3 очного 

этапа в 13.30 18 марта 2017 г. в НВК Саха по адресу г.Якутск, ул. Орджоникидзе 

48 (вход со сквера). 

Итоги 2-го дистанционного этапа V телевизионной олимпиады по финансам и 

экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия). 

Список участников 2-го дистанционного этапа V телевизионной олимпиады 

по финансам и экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) 

Задание 2-го отборочного этапа олимпиады будет открыто 2 марта 2017 г. с 

09.00 до 23.59. На выполнение задания дается 1 попытка продолжительностью 90 

минут. Общая тема эссе о пенсионной системе. Точная формулировка темы будет 

доступно участникам второго этапа при входе в систему.    

Итоги 1-го дистанционного этапа V телевизионной олимпиады по финансам и 

экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия). 

Аннотация V телевизионной олимпиады по финансам и экономике среди 

обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) 

По просьбе Министерства финансов республики Саха (Якутия) и глав 

муниципальных образований, регистрация участников олимпиады продлена до 14.00 

24 февраля 2017 г. 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету 

участника олимпиады (регистрационную форму).  

После заполнения анкеты участник олимпиады получает доступ к заданиям 

отборочного (дистанционного) этапа олимпиады. Индивидуальные логины и пароли 

участников олимпиады будут высланы организаторами олимпиады на электронные адреса 

после прохождения регистрации участников. 

Тестовые задания 1-го отборочного этапа олимпиады будут открыты 25 

февраля 2017 г. с 09.00 до 23.59. На выполнение задания дается 1 попытка 

продолжительностью 1 час. В случае возникновения технических проблем (сбоя сети 
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Интернет, отключения света и т.п.), не зависящих от самого участника, 27-го февраля 

будут приниматься заявки от участников на апелляцию по адресу, указанному на странице 

олимпиады. Участнику будет дана возможность прохождения еще одной попытки 28-го 

февраля до 23.59. 

 


