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Об онлайн-олимпиаде 
по финансовой грамотности  
и предпринимательству  
 

Уважаемые руководители! 
 

Минобразование Ростовской области направляет вам письма Центрального 
банка России и Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном округе о проведении с 
1 по 31 марта 2022 года Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой 
грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов (далее — Олимпиада). 

Олимпиада проводится образовательной онлайн-платформой Учи.ру (далее – 
платформа Учи.ру) совместно с Банком России, Министерством финансов 
Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской 
Федерации, НИФИ, АНО «Национальные приоритеты» и Ассоциацией развития 
финансовой грамотности. Сайт проекта — http://finance.uchi.ru. 

Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь 
компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. 

Ученики, принявшие участие в Олимпиаде, будут награждены грамотами или 
сертификатами, которые появятся в их личных кабинетах на платформе Учи.ру на 
следующий день после завершения основного тура. Учителям будут направлены 
благодарственные письма. 

Сроки проведения Олимпиады:  
- основной тур: 1–31 марта 2022 года; 
- открытый онлайн-урок первого заместителя Председателя Банка России 

В.В.   Чистюхина на тему «Кто есть кто на финансовом рынке», приуроченный к 
началу Олимпиады: 1 марта 2022 года в 09:30 по московскому времени. Трансляция 
урока будет доступна в социальной сети ВКонтакте, в сообществе Банка России 
(https://vk.com/cbr_official) можно будет задать вопрос спикеру. Кроме этого, 
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присоединиться к трансляции можно будет на странице мероприятия 
(https://proofix.ru/fg0103_reg) и в личных кабинетах учителей и учеников 6–11 классов 
на платформе Учи.ру. 

Как принять участие в Олимпиаде: 
1. Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Учи.ру, то для 

участия в Олимпиаде необходимо зайти на сайт Uchi.ru или на сайт Олимпиады 
(http://finance.uchi.ru) под своим логином и паролем и приступить к решению задач. 

2. Если доступа к платформе Учи.ру нет, то для участия в Олимпиаде 
необходимо пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, затем добавить класс и учеников и 
раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку. После 
этого ученики могут приступить к решению заданий. 

Более подробную информацию можно получить по электронной почте 
info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте Uchi.ru.  

Минобразование Ростовской области просит довести данную информацию до 
сведения руководителей общеобразовательных организаций и рекомендовать 
организовать участие в Олимпиаде, а также разместить данную информацию на 
интернет-ресурсах общеобразовательных организаций. 

 
Приложение:  на 6 л. в эл. виде. 

 

 
 

Заместитель министра 
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