
Лицей при ТПУ– победитель регионального этапа  

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности! 

 

С 12 по 14 мая 2020 года в режиме онлайн на платформе Zoom прошли 

заключительные коммуникативные и финансовые поединки между 

командами-участницами регионального этапа Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности. В них приняли участие 9 лучших команд области из 

Томска, Кожевниковского и Первомайского районов.  

 

Выясняя, кто лучше владеет финансовой грамотой особенно сложными 

все участники признали - финансовые бои. Это соревнование, в котором 

участникам необходимо публично защищать свои решения финансовых задач 

и отвечать на вопросы по ним. Задания построены таким образом, чтобы 

команды соревновались не только в поиске правильного решения, но еще и 

самого оптимального из возможных, а также в применении терминологии. 

Помимо этого, командам необходимо было дополнительно представить 

альтернативное решение задач. 

 

 
  

По итогам двух дней групповых турниров в финал регионального этапа 

вышли команды: 

  «Авокадусы» (лицей при ТПУ, г. Томск) — 1-е место; 

  «Монеточка» (Русская классическая гимназия № 2, г. Томск) — 2-е 

место; 

  «Financial royal» (Аргат-Юльская школа, Первомайский район) — 3-е 

место. 



Во время финала разница в количестве баллов у команд была 

минимальной, и места постоянно менялись, что только добавляло интриги. 

Обучающиеся и педагоги, которые отвечали за подготовку команд, активно 

поддерживали друг друга плакатами, комментариями и лайками в течение 

всего чемпионата. Чувствовался мощный командный дух! 
 

Чемпионом региона стала команда «Авокадусы» из лицея при ТПУ г. 

Томска. Лицей представили: Курусь Владимир, Викторова Татьяна, 

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

Скворцова Дарья, Григорьева Олеся, Крук Леонид. В августе ребята 

отправятся в Туапсе, чтобы участвовать уже во всероссийском этапе, 

который пройдет на базе ВДЦ «Орленок». 
 

Все дни соревнований участников оценивало компетентное жюри: 

- Кузьмина Елена Александровна, к.т.н., руководитель Регионального центра 

финансовой грамотности Томской области; 

- Сергейчик Михаил Сергеевич, руководитель проекта повышения 

финансовой грамотности Томской области «Ваши личные финансы»; 

- Шушпанова Ольга Васильевна, к.п.н, эксперт РЦФГ Томской области. 
 

Члены жюри единогласно отметили высокий уровень подготовки 

школьников. «Ребята решали очень непростые задачи, которые выходят за 

рамки школьного уровня. Даже находясь в жюри, порой сложно сразу ответить 

на вопросы, которые они задавали друг другу по финансам. Приятно видеть, 

что такие юные участники уже являются знатоками финансовой грамотности, 

могут посчитать сложные проценты, знают термины, которые им в будущем 

еще пригодятся в обычной жизни», — отметила Елена Кузьмина. 
 

После объявления результатов соревнований команды поблагодарили за 

блестящую организацию мероприятия, отметили важность участия в таком 

формате для каждого школьника. Такими словами описывают свои 

впечатления лицеисты. 
 

Владимир Курусь, 819 группа: 

«Сейчас мы участвуем в замечательном 

чемпионате, в котором каждая секунда 

пропитана интригой, что создаёт огромный 

азарт в наших глазах, так что ещё до начала 

финбоев мы уверены, что выиграем :) 

Название команды мы выбрали очень 

забавным образом: мы долго думали-думали, 

да решили, что мы очень любим нашу 

учительницу по русскому языку по фамилии 

Судакова, поэтому мы решили просто отразить 

это слово наоборот — Авокадус :) 

Желаю всем своим соперникам не 

отчаиваться и продолжать учить данный прекрасный предмет, ведь он 



помогает вам даже в данный момент. Желаю вам всем иметь такие же горящие 

глаза, чтобы мы все бились достойно! :) 

С самого начала у нас так себе получалось всех организовать, но, 

благодаря нашему руководителю Татьяне Васильевне, мы смогли взять себя в 

руки и начать что-то делать, когда май уже стучался в окно. Нам очень 

повезло, что у нас в команде оказался очень заинтересованный человек, 

который так и хотел, чтобы мы пришли дальше и никак иначе, да так хотел, 

что создал сайт для более быстрого обмена своими решениями и ответами! 

После уже подведения итогов уже могу рассказать наши полные 

впечатления: это был действительно достойный бой, каждая лишняя секунда 

(которая считалась за 1.8 секунд :Ъ) заставляла нас переживать и надеяться (в 

некоторых случаях кричать от недовольства, ликовать от радости), поэтому 

последняя минута подсчета баллов показалась нам бесконечной. Мы ждали 

"приговор", затаив дыхание, но ожидание оправдало всё! 

Хочу, конечно, поблагодарить участников за их достойную подготовку, 

ведь только благодаря нам всем было так это интересно и захватывающе :) ». 
 

Татьяна Викторова, 819 группа:  

«Сегодня был финал регионального этапа чемпионата по Финансовой 

грамотности. Хочу описать это прекрасное событие   Наша команда 

довольно долго готовилась к чемпионату. В этом заслуга нашего капитана - 

Курусь Владимира (ну и нашего руководителя, 

конечно). Он невероятно ответственный и всех 

нас постоянно контролировал, поэтому мы все 

ему благодарны , а ещё старался 

поддерживать расслабленную обстановку в 

течение чемпионата своими шутками, 

комментариями вместе с нашим весёлым 

ведущим:))) 

Готовится было довольно весело, мы 

часто собирались в Дискорде, рассказывали 

друг другу задачи, проводили 

коммуникативные бои. Мы прорешали всё, у 

нас было всё продумано, в общем, мы молодцы! 

И поэтому мы победили!!! (И выиграли поездку 

в Краснодарский край)   

Надеюсь, мы достойно выступим от нашего региона на России (точнее, я 

уверена, что мы достойно выступим!!!) Я желаю другим командам успеха! Их 

члены младше нас, поэтому ещё смогут поучаствовать в этом чемпионате. Они 

достойные соперники и, думаю, смогут победить в следующем году. 

Также хочу сказать спасибо нашему руководителю - Татьяне 

Васильевне Кушниренко! Она всегда нас поддерживала при подготовке, 

приходила на помощь днём и ночью, а главное - учила нас, пробудила интерес 

к экономике и финансовой грамотности  

Я продолжу заниматься финансовой грамотностью, потому что это очень 



увлекательный предмет, он очень пригодится в реальной жизни». 
 

Даша Воронина, 819 группа: 

«Чемпионат по финансовой грамотности прошёл в России первый раз в 

этом году! Нам выпала большая честь поучаствовать в нем. Уже в самом 

начале я поняла, что для нашей команды - это новый опыт, новые знания. В 

процессе подготовки мы не только изучали материал, но и проводили 

коммуникативные и финансовые бои между членами команды, тренировали 

свои навыки речи, аргументации и уважительного отношениях к оппонентам. 

В режиме самоизоляции мы не растерялись и продолжили готовиться к 

чемпионату на платформе Discord. В результате, наша команда показала себя 

как дружная и сплоченная. И несмотря на хорошо подготовленных 

оппонентов, мы отстояли честь лицея на региональном этапе. Теперь нас ждёт 

более интенсивная подготовка под руководством нашего наставника 

Кушниренко Татьяны Васильевны к Всероссийскому этапу в «Орлёнке»». 
 

Даша Скворцова, 819 группа: 

«Я безумно рада, что мы приняли участие в чемпионате, прошли на 

региональный этап и там забрали первое место! Мы очень долго и тщательно 

готовились, и наши старания окупились :) Я в предвкушении будущего 

всероссийского этапа! У нас всё получится!». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем лицеистов и желаем победы 

 на Всероссийском уровне! 


