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 Организация и проведение Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству 

12 Всероссийский 

чемпионат  

по финансовой 

грамотности и 

предпринимательст

ву (далее – 

Чемпионат) 

Разработка положения об организации и 

проведения Чемпионата, Правил участия 

в Чемпионате и Регламента проведения 

муниципальных и региональных 

мероприятий Чемпионата, Инструкций 

для кураторов, экспертов, участников 

мероприятий Чемпионата 

март Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

не менее чем из 50 регионов РФ 

- положение об 

организации  

и проведении 

Чемпионата 

(объем не менее 

0,5 п.л.); 

-правила участия 

в Чемпионате  

(объем не менее 

0.2 п.л.); 

- регламент 

проведения 

муниципальных и 

региональных 

мероприятий 

Чемпионата  

(объем не менее 

0,2 п.л.); 

- инструкция для 

кураторов, 

экспертов, 

участников 

мероприятий 

Чемпионата 

(объемом не 

менее 0,2 п.л.) 
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Разработка заданий, финансовых  

и бизнес кейсов для федеральных, 

региональных и муниципальных 

соревнований, подготовка методических 

материалов 

 

март  Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

не менее чем из 50 регионов РФ 

Не менее 95 

кейсов  

с теоретическими  

и практическими 

заданиями для 

мероприятий 

Чемпионата. 

Методические 

материалы  

(не менее 0,5 п.л.) 

Информационная поддержка 

Чемпионата: 

- разработка медиаплана; 

- формирование контента в соответствии 

с медиапланом; 

- осуществление публикаций в 

социальных сетях и контентное 

наполнение интернет-страница 

Чемпионата; 

- доработка фирменного стиля 

мероприятий Чемпионата, в том числе с 

использованием логотипов 

Минпросвещения России и ФГБУК 

«ВЦХТ»; 

- организация и обеспечение работы 

цифровой платформы Чемпионата  

https://fincup.ru/  

в течение года Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

не менее чем из 50 регионов РФ 

Медиаплан 

Сриншоты 

публикаций 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы: 

https://fincup.ru/ 
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Методическое сопровождение, 

консультирование и мониторинг 

результатов организации и проведения 

региональных и муниципальных 

соревнований  

март – ноябрь не менее 50 соревнований  

с совокупным количество 

участников не менее 2 500 

обучающихся 

Аналитический 

отчет 

Организация и проведение трех 

федеральных онлайн кубков: 

- федеральный кубок по 

коммуникативным «боям»; 

- федеральный кубок по финансовым 

«боям»; 

- федеральный кубок по бизнес «боям». 

 

 

апрель – май 

 

октябрь-

ноябрь 

сентябрь-

октябрь 

3000 обучающихся и педагоги 

образовательных организаций 

не менее чем из 50 регионов РФ 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы 

https://fincup.ru/; 

протоколы  

Чемпионата всех 

кубков  

 Организация и проведение финала 

Чемпионата в форме тематической либо 

профильной смены в ФГБОУ «МДЦ» 

«Артек»: 

- разработка Программы финала 

Чемпионата; 

-разработка ДООП, реализуемой в МДЦ 

«Артек», включая мероприятия 

Чемпионата; 

- организационно-техническое 

оснащение площадки проведения финала 

Чемпионата; 

- формирование состава экспертов и 

рабочей группы проведения финала 

Чемпионата, состоящей из не менее 6 

игротехников, 9 экспертов по 

финансовой грамотности и  

декабрь не менее 75 победителей и 

призеров федеральных, 

региональных и 

муниципальных соревнований 

Чемпионата / не менее 1000 

онлай-зрителей 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы 

https://fincup.ru/; 

протокол работ 

финального тура 

федерального 

этапа Чемпионата 

Программа 

финала 

Чемпионата 

Сценарии 

Открытия и 

закрытия финала  
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- разработка сценариев проведения 

церемоний открытия и закрытия финала 

Чемпионата, объемом не менее 1 п.л.; 

- организация онлайн-трансляций 

церемоний открытия и закрытия финала 

Чемпионата на информационных 

ресурсах ФГБУК «ВЦХТ».  

  Пиар-сопровождение мероприятия по 

отдельному медийному плану 

в течение года Посетители цифровой 

платформы Чемпионата, сайта 

ФГБУК «ВЦХТ», сайта ЕНП 

ДОД, пользователи социальных 

сетей 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы, 

страницы 

мероприятия на 

сайтах ФГБУК 

«ВЦХТ» и ЕНП 

ДОД, социальных 

сетях ФГБУК 

«ВЦХТ», 

Минпросвещения 

России 

Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

руководителей клубов и других 

педагогических работников по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству: 

- разработка практико-ориентированной 

модульной программы КПК; 

- проведение обучения слушателей по 

разработанной программе КПК; 

- организация итоговой аттестации по 

освоению программы КПК; 

-оказание информационной поддержки 

 

июль – 

ноябрь  

не менее 100 слушателей из не 

менее чем 30 субъектов 

Российской Федерации 

 

Программа ПК на 

16 ч. 

(не менее 0,5 п.л.), 

дидактические 

материалы  

(не менее 1 п.л.). 

Списки обученных 

педагогов. 

Публикации в 

социальных сетях о 

ходе КПК. 

Запись 

образовательных 

занятий КПК 
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  Организация и проведение курсов 

повышения квалификации по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования в 

направлении «Финансовая грамотность и 

предпринимательство»,  

а также организации и проведению 

мероприятий по финансовой 

грамотности для организаторов, 

экспертов, игротехников и тренеров 

Чемпионата (далее – КПК): 

- разработка практико-ориентированной 

модульной программы КПК 

- организация учебного процесса в 

соответствии с программой КПК и 

учебным планом; 

- организация итоговой аттестации по 

освоению программы КПК; 

- информационная поддержка 

- осуществление публикаций в 

социальных сетях о ходе КПК. 

июль - ноябрь не менее 1000 слушателей из не 

менее чем 50 субъектов РФ. 

 

Программа ПК на 

16 ч. 

(не менее 0,5 п.л.), 

дидактические 

материалы  

(не менее 1 п.л.). 

Списки 

обученных 

педагогов. 

Публикации в 

социальных сетях 

о ходе КПК. 

Запись 

образовательных 

занятий КПК 

Разработка и 

апробация 

образовательного 

модуля по 

предпринимательст

ву «Свое дело» и 

необходимых 

материалов для ее 

использования в 

учреждениях 

дополнительного 

Разработка образовательного модуля, 

включающего ДООП и материалов к 

ней, объемом не менее 1 п.л., в том числе 

апробация в образовательных 

организациях не менее 3 субъектов 

Российской Федерации. 

  

май - июнь  педагоги образовательных 

организаций из 85 субъектов 

РФ 

Образовательный 

модуль и 

методические 

материалы, включая 

ДООП, (не менее 1 

п.л.). 

Отчет об апробации 

образовательного 

модуля по трем 

субъектам РФ. 

Аналитический 

отчет (не менее 0,5 

п.л.). 
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образования в 

рамках 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Подготовка информационного 

сопровождения по размещению 

образовательного модуля на Едином 

национальном портале дополнительного 

образования и рассылка ДООП в 85 

региональных органов исполнительной 

власти и подведомственным им 

образовательным организациям, 

курирующим развитие направления в 

дополнительном образовании 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство». 

октябрь – 

ноябрь  

педагоги образовательных 

организаций из 85 субъектов 

РФ 

Методические 

рекомендации по 

размещению 

образовательного 

модуля (не менее 

0,1 п.л.). 

Организация и проведение Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностям 

здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт» 

13 Всероссийская 

креативная 

олимпиада «Арт-

Успех» для детей,  

в том числе с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья, в рамках 

Всероссийской 

Большой 

олимпиады 

«Искусство – 

Технологии – 

Спорт» (далее – 

Олимпиада) 

Разработка положения Олимпиады. 

Информирование всех заинтересованных 

лиц и организаций. 

Формирование состава 

организационного комитета Олимпиады. 

 

январь - 

февраль 

  

Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

из 85 регионов РФ 

 

Положение 

Информационные 

письма 
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  Техническое сопровождение  

и контентное наполнение страницы 

Олимпиады в Системе регистрации 

(afisha.dop.edu.ru) на всех этапах 

Олимпиады. 

Организация работы call-центра 

Олимпиады. 

Проведение методических вебинаров для 

участников Олимпиады. 

Формирование состава экспертов для 

разработки заданий по номинациям 

(трекам) для всех этапов Олимпиады. 

Организация работы экспертов для 

разработки заданий по номинациям 

(трекам) для всех этапов Олимпиады. 

Разработка заданий (индивидуальных по 

всем трекам) и критериев оценок 

заданий школьного этапа Олимпиады. 

Организация тестирования участников 

Олимпиады школьного этапа; 

формирование рейтинга участников; 

формирование школьных команд. 

Разработка заданий (индивидуальных  

и командных по всем трекам) и 

критериев оценок заданий 

муниципального этапа Олимпиады. 

Описание общедоступных онлайн-

сервисов, которые рекомендуются к 

использованию участникам Олимпиады 

при выполнении заданий по номинациям 

(трекам) Олимпиады, и разработка 

методических рекомендаций по их 

использованию.  

февраль - май Педагоги и обучающиеся 

образовательных организаций 

из числа участников 

Олимпиады школьного, 

муниципального и 

регионального этапов 

Олимпиады не менее из 70 

регионов РФ 

Скриншоты 

страниц цифровой 

системы 

afisha.dop.edu.ru   

Инструкции по 

работе в личных 

кабинетах 

участников, 

муниципальных и 

региональных 

кураторов, 

экспертов 

 

Видео 

методических 

вебинаров для 

кураторов и 

экспертов 

Олимпиады 

 

Копии заданий по 

всем номинациям 

Олимпиады 

школьного, 

муниципального  

и регионального 

этапа Олимпиады 
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Формирование состава экспертов для 

оценки работ участников 

муниципального и регионального этапов. 

Проведение муниципального этапа; 

подведение итогов; формирование 

реестра участников; определение состава 

участников регионального этапа.  

Разработка заданий (индивидуальных и 

командных по всем трекам) и критериев 

оценок заданий регионального этапа 

Олимпиады.  

Проведение регионального этапа; 

подведение итогов; формирование 

реестра участников; определение состава 

участников федерального этапа.  

 

  Организация и проведение отборочного 

тура федерального этапа Олимпиады: 

 

- разработка заданий (индивидуальных и 

командных по всем трекам) и критериев 

оценок заданий отборочного тура 

федерального этапа Олимпиады; 

- подготовка методических материалов 

для экспертов по оценке заданий к 

каждому треку; 

- формирование Экспертного состава 

федерального этапа Олимпиады. 

 

Проведение методических вебинаров для 

экспертов Олимпиады. 

Подведение итогов этапа, формирование 

рейтинга участников федерального этапа 

июнь - 

октябрь 

Не менее 700 человек из 70 

регионов РФ – команды 

победители регионального 

этапа Олимпиады 

Скриншоты 

страниц цифровой 

системы 

afisha.dop.edu.ru; 

 

Копии заданий по 

всем номинациям 

Олимпиады 

федерального 

этапа 

 

протокол 

федерального 

этапа Олимпиады;  

 

ссылки на 

страницу 
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Олимпиады 

Формирование реестра участников; 

определение состава участников 

финального тура федерального этапа. 

Олимпиады на 

сайте  
http://vcht.center/,   

на публикации в 

социальных сетях 

ФГБУК «ВЦХТ» 

и партнеров 

Олимпиады 

  Подготовка плана методического 

сопровождения и проведения вебинаров 

для экспертного сообщества и 

участников по подготовке к финальным 

мероприятиям Олимпиады. 

Разработка содержания и технологий 

проведения финального тура 

федерального этапа Олимпиады. 

Разработка Программы проведения 

финального тура федерального этапа 

Олимпиады. 

Организация и проведение финального 

тура федерального этапа (подбор 

площадки проведения Олимпиады; 

организационно-техническое оснащение 

площадки проведения Олимпиады; 

разработка сценариев проведения 

церемоний открытия и закрытия 

Олимпиады; организация и проведение 

церемоний открытия и закрытия 

Олимпиады; формирование рейтинга 

участников финала Олимпиады на 

основе экспертных оценок и публикация 

протокола финала Олимпиады; 

сентябрь - 

ноябрь 

Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

из числа победителей 

отборочного тура федерального 

этапа Олимпиады. 

Не менее 200 человек из числа 

команд-победителей 

федерального этапа Олимпиады 

из 20 регионов РФ 

Аналитический 

отчет 
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 Проведение финального тура 

федерального этапа Олимпиады в 

соответствии с программой Олимпиады 

ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

из числа победителей 

отборочного тура федерального 

этапа Олимпиады 

Не менее 200 человек из числа 

команд-победителей 

федерального этапа Олимпиады 

из 20 регионов РФ  

Отчет о 

проведении 

финала 

Олимпиады 

Пиар-сопровождение мероприятия по 

отдельному медийному плану 

в течение года Участники Олимпиады Скриншоты 

страниц цифровой 

системы 

afisha.dop.edu.ru;  

протокол 

федерального 

этапа Олимпиады;  

ссылки на 

страницу 

Олимпиады на 

сайте  

http://vcht.center/ ,   

в социальных 

сетях ФГБУК 

«ВЦХТ» и 

партнеров 

Олимпиады 
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Организация и проведение Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

14 Всероссийская 

акция «Я – 

гражданин России» 

Разработка положения Акции январь-

февраль 

Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

из 85 регионов РФ 

Положение Акции 

Организация и обеспечение работы 

цифровой платформы Акции 

https://ya-grajdanin.ru/:  

- техническое сопровождение и 

контентное наполнение для проведения 

и координации всех этапов Акции в 

соответствии с положением:  

- техническая поддержка работы 

платформы для круглогодичного доступа 

к материалам конкурсных проектов, 

обучающим и методическим материалам 

по тематике проектной деятельности 

в течение года Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

не менее чем из 60 регионов РФ 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы 

https://ya-

grajdanin.ru/   

Координация и сопровождение 

школьного, муниципального и 

регионального этапов Акции на 

платформе https://ya-grajdanin.ru/ 

(создание и размещение инструкций для 

регистрации участников и загрузки 

конкурсных материалов в личных 

кабинетах школьных представителей, 

муниципальных/региональных 

операторов, техническая поддержка 

модуля личных кабинетов, сбор 

контактных и статистических данных по 

проведению Акции в субъектах, 

организация работы call-центра 

февраль – май Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

не менее чем из 60 регионов РФ 

 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы 

https://ya-

grajdanin.ru/; 

инструкции по 

работе с 

платформой для 

разных категорий 

участников 
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Проведение отборочного (заочного) тура 

федерального этапа Акции (техническое 

сопровождение отбора и формирования 

перечня победителей региональных 

этапов Акции в личных кабинетах 

региональных операторов согласно 

положению, организация работы call-

центра, техническое сопровождение 

загрузки конкурсных материалов и 

инструкций в личные кабинеты 

экспертов отборочного тура, 

техническое сопровождение модуля 

оценки работ). Подведение итогов 

отборочного тура. Формирование и 

публикация протокола итогов 

отборочного тура федерального этапа 

Акции 

июнь-июль Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

не менее чем из 60 регионов РФ 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы 

https://ya-

grajdanin.ru/; 

протокол работ 

отборочного тура 

федерального 

этапа Акции  

Организация участия победителей 

отборочного тура в финальном туре 

федерального этапа Акции (очная часть - 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена», дистанционная - 

на платформе https://ya-grajdanin.ru/): 

- координация участия финалистов в 

очной части финала (взаимодействие с 

ответственными лицами в субъектах и 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» по вопросам 

организации поездки в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора); 

-   разработка концепции и программы 

проведения финала Акции в рамках 

профильной смены в очно-

дистанционном формате; 

- разработка ДООП СГН «Я – гражданин 

июль Обучающиеся не менее чем из 

45 регионов РФ – победители 

отборочного тура 

Программа 

проведения 

финала 

ДООП СГН «Я – 

гражданин 

России» 
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России»; 

-  организация и проведение 

конкурентных процедур по определению 

исполнителя по контракту 

 

Проведение финального (очно-

дистанционного) тура федерального 

этапа Акции в соответствии с 

программой. 

Техническая поддержка платформы 

https://ya-grajdanin.ru/ для проведения 

онлайн части мероприятия: организация 

трансляций мероприятий финала, 

проведение обучающих занятий и 

итоговой защиты проектов финалистов в 

онлайн формате. Организация работы 

жюри финального тура, подведение 

итогов Акции. Формирование и 

публикация протокола финала Акции. 

Организация и проведение церемоний 

открытия и закрытия Акции; 

формирование призового фонда и 

награждение участников финального 

тура федерального этапа Акции 

 

 

август Финалисты Акции Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы 

https://ya-

grajdanin.ru/; 

протокол работ 

финального тура 

федерального 

этапа Акции 
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Пиар-сопровождение мероприятия по 

отдельному медийному плану 

в течение года Посетители цифровой 

платформы Акции, сайта 

ФГБУК «ВЦХТ», сайта ЕНП 

ДОД, пользователи социальных 

сетей 

Скриншоты 

страниц цифровой 

платформы, 

страницы 

мероприятия на 

сайтах ФГБУК 

«ВЦХТ» и ЕНП 

ДОД, социальных 

сетях ФГБУК 

«ВЦХТ», 

Минпросвещения 

России 

 

Часть 2. Раздел 4.  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Техническое сопровождение и контентное наполнение Единого национального портала дополнительного образования детей 

15 Техническое 

сопровождение и 

контентное 

наполнение 

Единого 

национального 

портала 

дополнительного 

образования детей 

Адаптация цифровой системы 

регистрации и дистанционного 

проведения мероприятий, включающая 

механизм регистрации участников  

и формирования команд 

образовательных организаций; систему 

тестирования и оценки результатов 

тестов; критерии оценивания материалов 

участников экспертами; механизм 

регистрации и формирования личных 

кабинетов кураторов и экспертов; работа 

чатов. 

Доработка функционала Единого 

национального портала дополнительного 

образования детей dop.edu.ru  

В течение 

года 

Педагоги и обучающиеся 

образовательных организаций 

не менее чем из 70 регионов РФ 

Информационная 

справка 

 

Ссылка на 

страницы на 

сайте dop.edu.ru 
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Координация и контроль деятельности 

региональных кураторов за наполнением 

региональных сегментов Портала, 

включая региональные новостные ленты 

и региональные календари (не менее 80 

регионов. 

 

Контентное наполнение Федерального 

раздела Портала, включая новостную 

ленту и формирование календаря 

событий. 

Размещение общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

методических рекомендаций и методик 

по следующим направленностям: 

художественная, физкультурно-

спортивная, социально-гуманитарная, 

техническая, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная. 

Осуществление сбора, обработки и 

хранения статистической, 

аналитической, социологической и иной 

информации по актуальным вопросам в 

сфере дополнительного образования 

детей различных направленностей. 

Подготовка аналитической информации 

на основе данных Портала.  

Осуществление технической поддержки 

с целью функционирования 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Не менее 230000 посещений 

сайта http://dop.edu.ru/ 

Не менее 1500 событий в 

календаре. 

Не менее 5000 новостей в 

новостной ленте. 

Не менее 100 новых 

зарегистрированных 

образовательных организаций.  

Не менее 5000 

зарегистрированных 

пользователей. Посетители 

портала - руководители 

образовательных организаций 

ДОД, методисты, педагоги, 

сотрудники органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

государственное управление в 

сфере образования субъектов 

РФ. 

Не менее 200 программ, 

методических рекомендаций и 

методик. 

Аналитический 

отчет 
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многоуровневой автоматизированной 

информационной системы деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей и 

организации бесперебойной работы 

Портала. 

 

 

 

 

 

 

 

 


