
Аннотация 

VIII республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике среди 

обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

 

Организаторами Олимпиады являются Министерство финансов Республики Саха 

(Якутия), Министерство экономики РС (Я), Министерство образования и науки РС (Я), 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».  

В состав жюри входят представители Министерства финансов РС (Я), 

Министерства экономики РС (Я), Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. 

Аммосова, банковских, финансовых и экономических структур республики.  

Олимпиада проводится с целью выявления интеллектуального потенциала, 

аналитических способностей и креативности мышления молодого поколения, повышения 

финансовой грамотности, содействия в формировании всесторонне развитой личности 

нового поколения, призванных решать основные экономические и социальные вопросы 

Республики Саха (Якутия).  

Основными задачами Олимпиады являются:  

- содействие распространению финансовых и экономических знаний среди 

школьников, их учителей, родителей, закрепление обычаев финансового поведения в 

семейном воспитании;  

- привлечение внимания общественности к вопросам повышения финансовой 

грамотности и уровня экономических знаний, воспитания потребительской культуры 

жителей республики;  

- выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся.  

К участию допускаются обучающиеся 11-го класса общеобразовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия), выбравшие для сдачи единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) математику, русский язык, обществознание; не имеющие 

рекомендации в центральные вузы по итогам республиканской предметной олимпиады 

вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). 

Олимпиада проводится в три этапа:  

Регистрация участников - с момента объявления по 17 февраля 2020 г.; 

I этап – муниципальный (заочный) – с 17 по 21 февраля  2020 г.; 

II этап – республиканский (заочный) – с 26 февраля по 02 марта  2020 г.; 

III этап – республиканский (очный) – 28 марта 2020 г.   

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Якутского 

открытого образовательного портала по адресу: http://online.edudop.ru в категории курсов 

«Малая экономическая академия СВФУ». 

Муниципальный (отборочный) этап Олимпиады включает в себя задания двух 

типов: выполнение тестов и решение задач. Проводится дистанционно на сайте Якутского 

открытого образовательного портала по адресу: http://online.edudop.ru в категории курсов 

«Малая экономическая академия СВФУ». 

Республиканский (дистанционный) этап проводится в форме написания 

участниками Олимпиады творческого эссе на русском языке по финансовым и 

экономическим темам на сайте Якутского открытого образовательного портала по адресу: 

http://online.edudop.ru в категории курсов «Малая экономическая академия СВФУ». 

Республиканский (очный) этап Олимпиады проходит в форме телевизионной 

познавательной передачи на канале НВК «Саха».  

Абсолютным победителем Республиканской телевизионной олимпиады по 

финансам и экономике считается участник, набравший наибольшее количество баллов по 

итогам всех состязаний III этапа (финала).  

Победитель Олимпиады получает право зачисления на целевое место в финансово-

экономический институт ФГАОУ ВО«СВФУ им. М.К. Аммосова» по направлению 

подготовки бакалавра 38.03.01. «Экономика» при условии успешной сдачи вступительных 
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испытаний не ниже установленных границ ЕГЭ по математике, русскому и 

обществознанию. Финалисты и призеры награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

Напомним, что ежегодный проект Минфина Якутии  «Телевизионная Олимпиада 

по финансам и экономике» признан лучшим мероприятием в Российской Федерации по 

работе с гражданами, направленным на повышение финансовой грамотности населения и 

стал победителем в номинации «Лучшее event-мероприятие». 

Родители (законные представители) обучающегося, изъявившего желание принять 

участие в Олимпиаде, оформляют заявление о согласии/несогласии на публикацию 

персональных данных о своем несовершеннолетнем ребенке, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 


