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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения online 

олимпиады «Финансовая и экономическая грамотность» в Минском фили-

але учреждения образования «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации» (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся, позво-

ляющая выявить знания учащихся общеобразовательных учреждений об-

разования в области финансов и экономики, умения применять свои зна-

ния и жизненный опыт в нестандартных ситуациях, требующих творческо-

го, креативного и экономического мышления. 

1.3. Основными целями проведения Олимпиады являются: 

- Агитация учащихся общеобразовательных учреждений образования 

г. Минска для выбора специальности и поступления в Минский филиал 

учреждения образования «Белорусский торгово-экономический универ-

ситет потребительской кооперации»; 

- выявления одаренных и талантливых  учащихся общеобразовательных 

учреждений образования в области финансов и экономики; 

- активизация профориентационной работы преподавателей филиала в це-

лях повышения ее эффективности и результативности; 

- повышение престижа специальностей филиала; 

- реализация соглашений о сотрудничестве в сфере образовательной дея-

тельности  между учреждениями образования (Минского филиала и об-

щеобразовательных учреждений г. Минска). 

1.4. Основные задачи Олимпиады: 

- пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к расшире-

нию кругозора в области финансов и экономики; 

- развитие познавательных интересов учащихся, расширение мировоззре-

ния и мотивации учащихся к получению новых знаний; 

- создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

учащихся; 

- развитие навыков самостоятельного экономического мышления 

учащихся, умения применять субъектный опыт для решения экономиче-

ских задач; 

- мотивация учащихся для формирования навыков использования финан-

совых инструментов для планирования бюджета семьи и накоплений, 

контроля своих доходов, расходов и долгов; 

- развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины 

учащихся; 

- предоставление учащимся возможности в соревновательных условиях 

проверить свои знания, умения и навыки. 

- формирование устойчивой профессиональной направленности, психоло-

гической готовности к деятельности в условиях рыночных отношений; 

- содействие развитию профессионально важных компетенций старше-

классников. 

1.5. Реализация поручений: 



 

4 

-  Постановления Белкоопсоюза №89 от 26.03.2020 «Об организации прие-

ма в учреждения образования потребительской кооперации в 2020 году»; 

-  Постановления Белкоопсоюза №80 от 16.03.2020 «О ходе выполнения от-

раслевой Программы кадрового обеспечения потребительской коопера-

ции Республики Беларусь «Кадры 2016-2020 годы»; 

-  Постановления Белкоопсоюза №128 от 18.05.2016 «О мерах по совер-

шенствованию отраслевой системы профориентации». 

 

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Олимпиада «Финансовая и экономическая грамотность» проводится среди 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений образования 

г. Минска: 

2.2. В Олимпиаде принимают участие все желающие.  

2.3. Количество участников Олимпиады от общеобразовательного учреждения 

образования не ограничивается. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

3.1. Олимпиада проводится 21 мая 2020 года в online режиме.  

3.2. Время доступа к заданиям олимпиады будет размещено на сайте филиала 

olimp.mtk-bks.by. 

3.3. Регистрация участников осуществляется до 15.05.2020 года согласно по-

данным заявкам (приложение 1). Заявки должны быть отправлены на ад-

рес minsk_mtk@tut.by. Логины и пароли для доступа будут высланы на 

электронную почту учреждения образования. 

3.4. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный 

комитет. 

3.5. Члены организационного комитета: 

- заместитель директора по учебной работе филиала; 

- заместитель директора по производственному обучению филиала; 

- председатель цикловой комиссии экономических дисциплин и инфор-

мационных технологий; 

- преподаватели экономических дисциплин цикловой комиссии экономи-

ческих дисциплин и информационных технологий; 

- заведующий отделом информационных технологий филиала; 

- заведующий кабинетом профориентации филиала. 

3.6. Председателем организационного комитета является заместитель дирек-

тора по учебной работе Минского филиала учреждения образования «Бе-

лорусский торгово-экономический университет потребительской коопе-

рации». 

3.7. Организационный комитет Олимпиады: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведени-

ем Олимпиады; 

- формирует состав жюри; 

- принимает заявки на участие в Олимпиаде; 

- организует деятельность по разработке заданий; 
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- организует деятельность по размещению заданий на образовательном 

портале Минского филиала учреждения образования «Белорусский тор-

гово-экономический университет потребительской кооперации»; 

- определяет временной интервал выполнения заданий; 

- регистрирует участников олимпиады; 

- осуществляет анализ результатов проведения Олимпиады, ведет прото-

кол, определяет победителей и представляет отчеты о проведении 

Олимпиады; 

- осуществляет рассылку информации по общеобразовательным учре-

ждениям образования г. Минска о победителях; 

- решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением Олим-

пиады. 

3.8. Задания Олимпиады, критерии оценки результатов выполнения заданий и 

форма проведения Олимпиады утверждаются  на цикловой комиссии эко-

номических дисциплин и информационных технологий. Примерные вари-

анты заданий размещены в приложении 4. 

3.9. Время для выполнения заданий олимпиады 60 минут. 

3.10. По возникающим вопросам регистрации участников Олимпиады обра-

щаться к заведующему отделом информационных технологий филиала 

Никоновичу Павлу Ивановичу: телефон (+375 17)242 88 18. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Жюри подводит итоги и определяет победителей из числа участников 

Олимпиады в день ее проведения.  

4.2. Победители определяются отдельно среди 9 классов, 10 классов, 11 клас-

сов. 

4.3. Результаты доводятся до участников Олимпиады не позднее чем, через 

пять дней после ее проведения. 

4.4. Информация о победителях Олимпиады доводится через сайт филиала и 

электронную почту. 

4.5. Победители олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами 

филиала и ценными подарками. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Во время проведения Олимпиады председателем организационного коми-

тета составляется протокол об Олимпиаде, который прилагается к прото-

колу заседания цикловой комиссии экономических дисциплин и инфор-

мационных технологий (приложение 2). 

5.2. По результатам проведения Олимпиады организационный комитет со-

ставляет отчет о проведении Олимпиады, который прилагается к докумен-

там цикловой комиссии экономических дисциплин и информационных 

технологий (приложение 3).  

 

 

 
  



 

6 

Приложение 1 Положения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в online олимпиаде «Финансовая и экономическая грамотность» 

среди учащихся 9-11 классов  

в Минском филиале учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» 

 

от ________________________________________ 
наименование учреждения образования (школы, гимназии) 

____________________________________________________ 
адрес электронной почты (школы, гимназии) 

 

________________________________________________________ 
Фамилия И.О., должность, моб. тел.  ответственного лица за профориентационную работу 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

учащегося 

Имя Отчество 

учащегося 

Адрес электронной почты 

учащегося 

Класс 

     

     

     

     

Количество участников не ограничивается 

 

 

Заявка принимается до 16
00

 15.05.2020г.  

Заявки должны быть отправлены на адрес minsk_mtk@tut.by. 
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Приложение 2 Положения 

ПРОТОКОЛ ОЛИМПИАДЫ 

по___________________________________________________________________ 
                                                         (название олимпиады) 

в цикловой комиссии __________________________________________________ 

Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» 

Председатель жюри ___________________________________________________ 
                                                     (фамилия, собственное имя, отчество председателя жюри) 

Члены жюри _________________________________________________________ 
                                        (фамилия, собственное имя, отчество члена жюри) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
                                           

Кол-во участников:  -  согласно поданным заявкам – _______ чел. 

     -  принявших участие – _______ чел. 

Начало олимпиады:  _____________. Окончание олимпиады: _____________. 

Максимальное количество баллов – _______________. 

 
 

№  

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество  

участников 

Учреждение 

образования 

Класс Общее 

количество 

баллов 

Результат 

место поощрение 

       

       

Дата проведения олимпиады «__» ___________________ 20__ г. 
 

Председатель жюри __________       _________________________ 
                                          (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

Члены жюри:        ____________      _________________________ 
                                         (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

                                ____________      _________________________ 

                                ____________      _________________________ 
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Приложение 3 Положения 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ 
 

по ________________________________________________________________ 
                   (название олимпиады) 

в цикловой комиссии ________________________________________________ 

Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» 

Количество участников олимпиады – ______ чел. 

Количество победителей – ______ чел. 

 
№ Фамилия, имя, отчество  

участников 

Учреждение 

образования 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Занятое место 

      

      

 

Предложения по организации и проведению олимпиады в следующем учебном 

году: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество, должность председателя жюри  

_____________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри           _________          __________________ 
                                                                              (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

                                                                                     «__» ______________ 20__ г 
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Приложение 4 Положения 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Кредитный договор заключается в форме 

1. Письменной  

2.  Устной  

3.  Возможны обе формы 
 

К внутренней среде организации относят: 

1. Конкуренция  

2. Материально-техническое снабжение 

3. Рынки сбыта 

4. Рынок труда 
 

В первую очередь доход по вкладу зависит от 

1. Процентной ставки по вкладу 

2. Суммы вклада  

3. Количества вкладов в этом банке 
 

Как банки используют деньги вкладчиков? 

1. Кладут в специальный сейф для сохранности 

2. Предоставляют кредиты населению и организациям 

3. Направляет на выплату заработной платы, премий, бонусов работникам банка 

4. Приобретают самолеты, автомобили и прочие предметы роскоши для руководства банка 
 

Основными элементами рынка труда не являются: 

1. Товар 

2. Цена рабочей силы 

3. Наниматель 

4. Спрос 
 

Постепенное повышение цен на протяжении определенного периода времени 

1. Инфляция  

2. Экспансия 

3. Дефляция 
 

К банковскому депозиту относится 

1. Страховой полис  

2. Ценная бумага 

3. Банковский вклад 
 

Откладывая в копилку 10 белорусских рублей в неделю, сколько денег накопиться через 2 

года (если в одном году 52 недели):  

1.  520 белорусских рублей 

2.  7200 белорусских рублей 

3.  1000 белорусских рублей 
4.  1040 белорусских рублей 

 

Наиболее ликвидным активом из приведенного перечня является 

1. Денежные средства во вкладе до востребования 

2. Акция 

3. Депозитный сертификат 
 

Организации по форме собственности делятся на 

1. Государственные, коллективные 

2. Частные, государственные  

3. Смешанные, частные 

4. Государственные, коллективные, индивидуальные 


