
Компании “ОС3” и “ЦАЙТ” 
для Минфина России
Проект “Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ” 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА

Разработано по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта 
Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»



ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ “УМНОЕ СЧАСТЬЕ” 

Разработано по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта 
Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»



olimpiada.oc3.ru

Для школьников 5-11-х классов и 
студентов СПО

Бесплатное участие

https://olimpiada.oc3.ru/
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РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация открывается за 
месяц до старта отборочного 

тура и закрывается за 1 сутки до 
окончания отборочного тура



olimpiada.oc3.ru

Личный кабинет участникаЛичный кабинет педагога

https://olimpiada.oc3.ru/


Возможности для педагога

➢ Регистрировать своих учеников через кнопку 
“Мои участники”

➢ Добавлять участников, которые 
зарегистрировались самостоятельно, 
используя опцию “Личный ключ”

➢ Отслеживать этапы олимпиады и прогресс 
своих участников

➢ Просматривать решения участников и 
правильные ответы

➢ Скачать благодарность за подготовку 
участников и призеров

➢ Скачать сертификаты своих участников и 
призеров
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НАГРАЖДЕНИЕ

Сертификаты для участников, 
призеров и победителей

Благодарности для педагогов



Обратная связь

Главная страница -> ЧаВо Личный кабинет -> связаться с 
организаторами



Публичные документы

Главная страница -> раздел “Документы”



ЗАДАНИЯ

Задания подготовлены по стандартам 
международного исследования PISA по 
финансовой грамотности

★ Отборочный тур состоит из 25 заданий для 
каждой возрастной группы

★ Заключительный тур состоит из 50 заданий, 
разделенных на 2 варианта, для каждой 
возрастной группы



ЗАДАНИЯ

Задания подготовлены при участии экспертов 
международного исследования PISA по 
финансовой грамотности и рассчитаны на 
участников с любым уровнем подготовки.

Наша задача состоит в том, чтобы ребята 
смогли получить положительный опыт участия 
в олимпиаде и знания о финансово-грамотном 
поведении. 



ИНФОРМИРОВАНИЕ

Портал Вашифинансы.рфОфициальный сайт онлайн-
олимпиады



ИНФОРМИРОВАНИЕ

Образовательные и 
тематические порталы

Сайты региональных центров 
финансовой грамотности



ИНФОРМИРОВАНИЕ

Сайты региональных органов 
управления образованием

Сайты региональных органов 
управления финансами



ИНФОРМИРОВАНИЕ

Рассылка по пользователям 
сайта онлайн-олимпиады

Социальные сети



УЧАСТНИКИ



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ



УЧАСТНИКИ



РЕГИОНЫ



Наши контакты

Организатор онлайн-олимпиады

oc3@oc3.ru

По всем вопросам

kose@oc3.ru Костина Екатерина

elis@oc3.ru  Елисеенко Сергей

mailto:oc3@oc3.ru
mailto:kose@oc3.ru
mailto:elis@oc3.ru


ИНТЕРАКТИВНО-ПОДВИЖНАЯ ИГРА

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта 
Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках 
«Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей»
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Обратная связь


