
Всероссийский чемпионат по финансовой 
грамотности и предпринимательству как 

форма интерактивного обучения в системе 
дополнительного образования



Учебно-методический комплект Чемпионата



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

Детские центры
Общее и 

дополнительное 
образование

УМК для кружка по 
финансовой грамотности

УМК для образовательного 
модуля

УМК для тематической 
смены

УМК для проведения 
Всероссийского чемпионата 
по финансовой грамотности

УМК для ОДО – Чемпионат 
по финансовой грамотности





Культура грамотного финансового поведения                                                 
– это умение человека анализировать 

альтернативные линии поведения в финансовой 
ситуации и совершать рациональный выбор из этих 

альтернатив

Предпринимательские способности

Генерация бизнес-идеи
Проектирование
Организационное и бизнес планирование
Реализация проекта
Рефлексия результатов



Интерактивное обучение – это обучение, при котором обучающиеся 

осуществляют активную, инициативную и субъектную деятельность

Сущность интерактивного обучения в: 

• активности, т.е. в приобретении обучающимися знаний и умений по 
финансовой грамотности в ходе осуществления собственных действий в 
процессе решения задач (проблем)

• инициативности, т.е. в самостоятельном преодолении обучающимися 
ситуаций неопределенности в ходе осуществления действий,  в 
самостоятельном выборе обучающимся стратегии решения задачи, в 
самостоятельном поиске необходимой информации, в самостоятельном выборе 
средств решения задачи

• субъектности, т.е. в личном и рефлексивном отношение обучающихся к 
собственному действию, к решаемой задаче и обоснованности найденного 
решения, к эффективности взаимодействия с партнерами в ходе решения 
задачи, в контроле и оценке собственных действий, в осознанном присвоении 
социальных ролей и правил 



+ предпринимательство



публичная защита решения задачи или кейса 
и публичное оппонирование этому решению

Коммуникативные бои

публичная защита двух противоположных 
позиций на выбранную проблемную ситуацию

НЕ ОЛИМПИАДА
Для участия требуется отдельная подготовка

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
выступает каждый игрок команды, пополняя 
общее количество баллов команды   

ЖЮРИ-ЭКСПЕРТЫ
оценивают и комментируют итоги поединков

Виды соревнований



Форматы соревнований



Фокус

на результатах 

собственной 

деятельности

При подготовке

В соревнованиях

По итогам

Индивидуальная

Командная

Внешняя 

(от эксперта)

При дефиците 

знаний и умений

При отсутствии 

установок

РЕФЛЕКСИЯ
SOFT SKILLS

УСТАНОВКИ

Рефлексия 

личного

опыта



Фото Чемпионата



Онлайн формат Чемпионата

Виртуальные комнаты:

- Комната жюри

- Общий зал
- Комнаты команд





Центры финансовой грамотности
Институты развития образования
Региональные вузы, ссузы, школы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
(БОЛЕЕ 30):

ПАРТНЁРЫ ЧЕМПИОНАТА



Текущая статистика Чемпионата

FINCUP.RU



Основные события:

1. Федеральный кубок по коммуникативным боям (апрель)

2. Федеральный кубок по финансовым боям (осень 2022)

3. Федеральный кубок по бизнес боям (осень 2022)

4. Финальный кубок ВЧФГ (декабрь 2022)

5. Субфедеральные кубки в регионах РФ (по графику)

6. Онлайн-школа ВЧФГ



Национальный рейтинг знатоков финансовой грамотности



Образовательная программа



Проектная деятельность



Чемпионат школы/ОДО/региона



Лозинг Денис 
Вячеславович


