
Лицеисты – победители муниципального отборочного этапа на 

I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности 

 

12 февраля 2020 года в Томске прошел межмуниципальный отборочный 

этап на I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности.  

Организаторами мероприятия являются: Департамент общего 

образования Томской области, Региональный центр финансовой грамотности, 

департамент образования администрации города Томска. 

Межмуниципальный отборочный этап прошёл на базе Центра «Планирование 

карьеры», в нём приняли участие около 100 школьников — 10 команд.  

Лицей представили: Курусь Владимир, Викторова Татьяна, 

Воронина Дарья, Киреев Сергей, Филиппов Роман, Дужинский Дмитрий, 

Барышников Владимир, Скворцова Дарья, Ковалев Константин, 

Антонов Илья, Григорьева Олеся, Крук Леонид, Ивлев Павел. 

 
участники отборочного этапа 

 

В финансовых и коммуникативных поединках ребята выясняли, кто 

лучше разбирается в тонкостях финансовой грамоты, быстрее решает задачи 

и убедительнее отвечает на вопросы соперников. Мероприятия проходили в 

два этапа: групповой и финальный. 

 



Участников оценивало компетентное жюри в лице руководителя 

Регионального центра финансовой грамотности Томской области, 

представителей консалтинговых и финансовых компаний, а также системы 

образования. 

На муниципальном этапе в Томске победила команда лицеистов 

«Авокадусы». На втором месте — «Монеточка» из Русской классической 

гимназии № 2, на третьем — «Золотко» из того же образовательного 

учреждения. Команды, занявшие на муниципальном этапе с 1 по 3 места - 

примут участие в региональном отборочном этапе, который пройдёт в Томске 

в апреле. Команда-победитель отправится в августе на Всероссийский 

чемпионат в Туапсе и сразится за чемпионский титул с конкурентами из 14 

регионов страны. 

 
участники отборочного этапа 

 

Среди членов жюри была Татьяна Рожкова, гендиректор компании 

TimeConsulting. По её словам, она впервые присутствовала на подобном 

мероприятии и получила большое удовольствие от участия. «Очень порадовал 

уровень финансовой грамотности школьников. Думаю, государство 

совершенно не зря разрабатывает такие программы для населения. Это важно 

— быть эрудированным и в вопросах банковских вкладов, бюджета семьи, 

личных финансов, что позволит ребятам в значительной степени сэкономить 

и не наделать глупостей в будущем». 

Ещё один член жюри — Юлия Сташ из Томской банковской школы — 

отметила хорошую подготовку школьников. «Впечатления от чемпионата 

исключительно положительные, особенно от ребят. Они молодцы, 

чувствуется серьёзная подготовка — и в плане общих знаний, терминологии, 



и в плане публичных выступлений. Коммуникативные бои даются ребятам 

проще, потому что аргументы они готовят заранее. А вот финансовые бои 

сложнее самими задачами, в которых заложено ещё и нормативное 

регулирование. И некоторые ребята интерпретируют условия задания, как 

поняли, а не как подразумевается официальными документами». 

 
участники отборочного этапа 

 

Обучающаяся 10 класса лицея Викторова Татьяна рассказала, что 

сначала узнала про экономику и попробовала решать задачи. В дальнейшем 

заинтересовалась финансовой грамотностью и стала углубленно заниматься 

на спецкурсе в лицее. «Интересно было участвовать в чемпионате и готовиться 

к нему. Мы организовали команду, распределили зоны ответственности 

каждого. В процессе подготовки мы сблизились и лучше узнали друг друга. 

Участие в чемпионате было волнительным и интересным. Нам были даны 

задачи заранее, мы смогли подготовить их решение. Но еще была их защита и 

дебаты, в ходе которых мы аргументировали свои решения, задавали вопросы 

соперникам и отвечали на вопросы сами». 

Видео сюжета о межмуниципальном отборочном этапе на I Всероссийский 

чемпионат по финансовой грамотности можно посмотреть по ссылке. 

 

Поздравляем лицеистов с победой и желаем дальнейших 

 успехов в чемпионате! 

 
Источник: http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020022002 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ww_cVxrd6KY&feature=emb_logo
http://admin.tomsk.ru/db3/docs/2020022002

