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О СУПЕРМАРАФОНЕ (29.11-04.12) 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Заместителю Губернатора Брянской области 

Петушковой Г.В. 

  

Уважаемая Галина Васильевна! 

 

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утверждённой 25 

сентября 2017 года правительством РФ, с 2019 года реализуется проект «Всероссийский 

чемпионат по финансовой грамотности» (далее – ВЧФГ, Чемпионат). 

В мероприятиях и соревнованиях Чемпионата в 2019-2021гг. приняли участие более 

20000 школьников и студентов и более 5000 педагогов общего, дополнительного и 

профессионального образования из 72 регионов РФ. 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности проходит при поддержке 

Ассоциации развития финансовой грамотности, ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», Российского движения 

школьников, Федерального методического центра повышения финансовой грамотности 

РАНХиГС и Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ 

ВШЭ. 

Решением Научно-методического совета Агентства стратегических инициатив 

учебно-методические материалы Чемпионата размещены на профильном портале для системы 

дополнительного образования https://edu.asi.ru/. 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности является победителем 

«Всероссийского конкурса лучших образовательных практик, направленных на 

обновления содержания и технологий в сфере дополнительного образования детей» 2021 

года, организованного Министерством просвещения РФ. 

 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности внесён в перечень конкурсов 

и олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации и отнесён к мероприятиям 

с федеральным статусом. Ссылка на приказ Министерства просвещения РФ (чемпионат 

отнесен к первой группе - федеральные олимпиады и конкурсы, п. 141): 

https://талантыроссии.рф/uploads/files/Перечень/2021_08_31_pr_616_perechen_2021-2022.pdf 
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С 29 ноября по 4 декабря 2021 года пройдет СУПЕРМАРАФОН Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности, в рамках которого состоится Финальный кубок II 

сезона, где будут определены Чемпионы России по финансовой грамотности в каждой лиге, а 

также пройдет серия семинаров и круглых столов, на которых представители Дирекции и 

Экспертного совета Чемпионата ответят на ваши вопросы. 

СУПЕРМАРАФОН ВЧФГ – это дистанционное мероприятие в рамках 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, на котором участники рассказывают 

все о Чемпионате и демонстрируют как он проходит. Среди спикеров марафона: финалисты и 

победители федеральных кубков II ВЧФГ – лидеры Национального рейтинга знатоков 

финансовой грамотности, эксперты федерального жюри, педагоги-тренеры школьных и 

студенческих команд, региональные организаторы чемпионатов по финансовой грамотности, 

представители Дирекции Чемпионата. 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации о СУПЕРМАРАФОНЕ 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности до специалистов, 

занимающихся вопросами финансовой грамотности и финансового просвещения, в 

образовательных организациях общего, профессионального, высшего и дополнительного 

образования, в региональных центрах финансовой грамотности Вашего региона.  

Алтайский край является активным участникам и организатором официальных 

соревнований Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и занимает 

лидирующие позиции в Национальном рейтинге знатоков финансовой грамотности. 

Команды Алтайского края в настоящий момент занимают 3 место в рейтинге регионов 

Чемпионата (89 команд набрали 8560,8 баллов): https://online.fincup.ru/rate/rate_region.php 

 

Для того, чтобы стать участником супермарафона, необходимо: 

1. Зарегистрироваться на платформе (до 8.00 мск 29 ноября 2021г.) https://online.fincup.ru/ 

2. Принять участие в работе семинаров и круглых столов в соответствии с программой 

марафона 

3. Трансляция марафона будет проходить на платформе Чемпионата https://online.fincup.ru/ и 

в официальной группе Чемпионата в VK https://vk.com/fincup 

 

Участие в марафоне бесплатно и осуществляется в онлайн-формате.  

Все участники марафона, прошедшие регистрацию на платформе  

https://online.fincup.ru/, получат электронный сертификат участника. 

  

 К письму прилагается предварительная программа СУПЕРМАРАФОНА. 

 

Заранее благодарю за оказанное содействие! 

 

Директор Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности        Д.В. Лозинг 

 

Исп. Демьянов Антон Александрович 

info@fincup.ru
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