
Программа СУПЕРМАРАФОНА  

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

 

29 ноября - 4 декабря 2021 года (09.00-17.00 мск ЕЖЕДНЕВНО) 

 

Участие в СУПЕРМАРАФОНЕ бесплатное! 

Формат участия: онлайн 

 

Основные задачи СУПЕРМАРАФОНА: 

1. Провести Финальный кубок II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (далее – Чемпионат, ВЧФГ) и определить 

Чемпионов России по финансовой грамотности 2020-2021гг. среди 6-8 классов, 9-11 классов, студентов СПО и студентов вузов; 

2. Объединить усилия всех сторон, заинтересованных в развитии интерактивных методик обучения финансовой грамотности: 

представителей органов исполнительной власти, администраторов и методистом образовательных организаций, заинтересованных 

педагогов и тренеров, студентов, школьников; 

3. Оказать методическую поддержку регионам, принимающим или планирующим принять участие в Чемпионате, тренерам и игрокам 

команд – участникам федеральных и субфедеральных кубков по финансовым и коммуникативным боям; 

4. Продемонстрировать интерактивную методику обучения финансовой грамотности и практику проведения соревнований Чемпионата. 

 

О масштабе Чемпионата 

В настоящий момент в реестре участников II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности зарегистрировано 2169 команд 

из 74 регионов РФ. В Федеральном онлайн кубке по коммуникативным боям (4 по 16 октября 2021г.) приняли участие 450 команд из 62 

регионов РФ, это более 2500 участников и педагогов. В Федеральном онлайн кубке по финансовым боям (1 по 13 ноября 2021г.) приняли 

участие 480 команд из 67 регионов РФ, это более 3000 участников. 

 В рамках Чемпионата соревнования проходят в четырех возрастных категориях: 

• Школьная лига Б (6-8 классы)  

• Школьная лига А (9-11 классы) 

• Студенческая лига Б (СПО)  

• Студенческая лига А (вузы)  

 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности внесён в перечень конкурсов и олимпиад Министерства просвещения 

Российской Федерации и отнесён к мероприятиям с федеральным статусом! 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 

https://талантыроссии.рф/uploads/files/Перечень/2021_08_31_pr_616_perechen_2021-2022.pdf


Для кого СУПЕРМАРАФОН? 

1. Представителей органов исполнительной власти, руководителей Центров финансовой грамотности (регион, образовательное 

учреждение), участвующих в Чемпионате или планирующих организовать интересную системную работу по финансовой грамотности; 

2. Руководителей, педагогов, методистов организаций общего, профессионального, дополнительного образования и высшего 

образования, готовящих или планирующих подготовить команды, а также организовать работу по финансовой грамотности в своем 

образовательном учреждении; 

3. Школьников (6-11 классы) и студентов (вузов, СПО) – продемонстрируем и подскажем КАК можно побеждать и что для этого нужно; 

 

Маршрут СУПЕРМАРАФОНА:  

6 дней участия короткими дистанциями в одно и тоже время - с 09.00 до 17.00 (мск)   

Даты: 29 и 30 ноября, 1,2,3, 4 декабря 

 

Как принять участие в СУПЕРМАРАФОНЕ? 

Зарегистрироваться по ССЫЛКЕ https://online.fincup.ru/ 

 

Присоединиться к СУПЕРМАРАФОНУ в выбранную дату и время! 

Поставить перед собой чашечку любимого напитка и принять активное участие! 

 

Что Вы получите по завершению СУПЕРМАРАФОНА? 

✓ Понимание что такое Чемпионат и как готовятся команды; 

✓ Понимание разных возможных стратегий подготовки, исходя из Ваших условий (и совсем необязательно, чтобы у команды был тренер); 

✓ Понимание как работает жюри, какие критерии оценки финансовых и коммуникативных поединков; 

✓ Понимание что такое грамотное и беспроигрышное поведение на Чемпионате; 

✓ Каждый зарегистрировавшийся участник СУПЕРМАРАФОНА получит сертификат участника! 

 

Задать вопрос про Чемпионат, чтобы получить ответ на СУПЕРМАРАФОНЕ вы можете в официальный группе Чемпионата 

(https://vk.com/fincup) по ссылке https://vk.com/topic-184187557_48300184 

 

Трансляция мероприятий СУПЕРМАРАФОНА будут проходить на платформе Чемпионата https://online.fincup.ru/ и в официальной 

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

 

 

 

https://online.fincup.ru/
https://vk.com/fincup
https://vk.com/topic-184187557_48300184
https://online.fincup.ru/
https://vk.com/fincup


Карта маршрута СУПЕРМАРАФОНА Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 
 

Время Дистанции СУПЕРМАРАФОНА Выступающие 

29 ноября (день первый) – СТАРТ 

9.00-11.30 Финальный кубок 

Студенческой лиги Б 

 

1/8 и ¼ финала  

 

Жеребьевка состоится 22 

ноября в 14.00 (мск) 

1 турнир Студенческой лиги Б Участники– команды из ТОП16 

Национального рейтинга финансовой 

грамотности Студенческой лиги Б 

(студенты СПО) 

Список участников конкретных турниров 

определится после жеребьевки  

9.00-11.30 2 турнир Студенческой лиги Б 

11.30-14.00 3 турнир Студенческой лиги Б 

11.30-14.00 4 турнир Студенческой лиги Б   

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ 

15.00-17.00 Методический семинар № 1 

«Что такое Чемпионат и как 

стать его участником?» 

 

Презентация Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности: 

- Как провести кубок/турнир? 

- Как подготовить команду? 

- Как стать членом жюри федеральных 

кубков? 

- Как стать игротехником? 

Директор Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности Д.В. Лозинг 

 

Список дополняется 

30 ноября (день второй) 

9.00-11.30 Финальный кубок 

Студенческой лиги А 

 

1/8 и ¼ финала  

 

Жеребьевка состоится 22 

ноября в 14.00 (мск) 

1 турнир Студенческой лиги А Участники– команды из ТОП16 

Национального рейтинга финансовой 

грамотности Студенческой лиги А 

(студенты вузов) 

Список участников конкретных турниров 

определится после жеребьевки  

9.00-11.30 2 турнир Студенческой лиги А 

11.30-14.00 3 турнир Студенческой лиги А 

11.30-14.00 4 турнир Студенческой лиги А   

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ 

15.00-17.00 Методический семинар №2  

 

«Как победить в 

КОММУНИКАТИВНЫХ 

поединках на Чемпионате?» 

Разбираем КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ПОЕДИНКИ на примере реальных 

поединков (запись лучших поединков): 

• Оценивание жюри; 

• Рекомендации по подготовке команд;  

Команды из Национального рейтинга 

знатоков финансовой грамотности: 

От самых младших (6-8 классы, школьная 

Лига Б) к самым старшим (вузы, студенческая 

Лига А). 



 • Разбор критериев оценивания. 

 

Жюри – эксперты, оценивающие 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОЕДИНКИ 

(список формируется) 

1 декабря (день третий) 

9.00-12.00 Финальный кубок 

Студенческой лиги Б 

½ финал и финал Студенческой лиги Б Участвуют победители ¼ финала 

Студенческой лиги Б 

12.00-15.00 Финальный кубок 

Студенческой лиги А 

½ финал и финал Студенческой лиги А Участвуют победители ¼ финала 

Студенческой лиги А 

15.00-15.30 ПЕРЕРЫВ 

15.30-17.30 Методический семинар № 3 

 

«Как победить в 

ФИНАНСОВЫХ поединках 

на Чемпионате?» 

 

Разбираем ФИНАНСОВЫЕ ПОЕДИНКИ на 

примере реальных поединков (запись 

лучших поединков): 

• Оценивание жюри; 

• Рекомендации по подготовке команд;  

• Разбор критериев оценивания; 

• Как подготовить вопросы и отвечать 

на них в оппонировании 

(рекомендации экспертов). 

Команды из Национального рейтинга 

знатоков финансовой грамотности: 

От самых младших (6-8 классы, школьная 

Лига Б) к самым старшим (вузы, студенческая 

Лига А). 

 

Эксперты-жюри ВЧФГ, оценивающие 

ФИНАНСОВЫЕ ПОЕДИНКИ 

(список формируется) 

2 декабря (день четвертый) 

9.00-11.30 Финальный кубок 

Школьной лиги Б 

 

1/8 и ¼ финала  

 

Жеребьевка состоится 22 

ноября в 14.00 (мск) 

1 турнир Школьной лиги Б Участники– команды из ТОП16 

Национального рейтинга финансовой 

грамотности Школьной лиги Б (6-8 

классы) 

Список участников конкретных турниров 

определится после жеребьевки  

9.00-11.30 2 турнир Школьной лиги Б 

11.30-14.00 3 турнир Школьной лиги Б 

11.30-14.00 4 турнир Школьной лиги Б   

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ 

15.00-17.00 Методический семинар № 4 

 

«Экспертиза проектов 

подготовки и проведения 

субфедеральных кубков по 

Презентация «Онлайн школы ВЧФГ» 

 

Выпускники «Онлайн школы ВЧФГ» 

представят следующие проекты: 

- по подготовке команд к соревнованиям 

Чемпионата; 

Дирекция Всероссийского Чемпионата по 

финансовой грамотности 

Эксперты – жюри Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

Слушатели онлайн школы ВЧФГ 

(список формируется) 



финансовой грамотности и 

сборников кейсов  

для финансовых и 

коммуникативных боев» 

- по организации кубков и турниров в 

рамках ВЧФГ; 

- коммуникативных и финансовых кейсов. 

3 декабря (день пятый) 

9.00-11.30 Финальный кубок 

Школьной лиги А 

 

1/8 и ¼ финала  

 

Жеребьевка состоится 22 

ноября в 14.00 (мск) 

1 турнир Школьной лиги А Участники– команды из ТОП16 

Национального рейтинга финансовой 

грамотности Школьной лиги Б (9-11 

классы) 

Список участников конкретных турниров 

определится после жеребьевки  

9.00-11.30 2 турнир Школьной лиги А 

11.30-14.00 3 турнир Школьной лиги А 

11.30-14.00 4 турнир Школьной лиги А   

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ 

15.00-17.00 Методический семинар № 5 

 

«Как подготовить команду- 

победительницу?» 

 

 

Кейсы команд из ТОП16 Национального 

рейтинга знатоков финансовой грамотности: 

- Как решать финансовые и 

коммуникативные кейсы? 

- Как готовить вопросы и ответы для 

финансовых боев? 

- Как готовиться к ведению дискуссии для 

коммуникативных боев? 

- Как тренироваться для победы в 

соревнованиях Чемпионата? 

- Как выстраивать стратегию на целый сезон 

Чемпионата и тактику на конкретный 

турнир?  

 

Ссылка на Национальный рейтинг знатоков 

финансовой грамотности 

https://online.fincup.ru/rate/rate_region.php 

Команды (тренеры и капитаны) из 

Национального рейтинга знатоков 

финансовой грамотности: 

От самых младших (6-8 классы, школьная 

Лига Б) к самым старшим (вузы, студенческая 

Лига А). 

 

Дирекция Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

 

(список формируется) 

4 декабря (день шестой) - ФИНИШ 

9.00-12.00 Финальный кубок  

Школьной лиги Б 

½ финал и финал Школьной лиги Б Участвуют победители ¼ финала 

Студенческой лиги Б 

https://online.fincup.ru/rate/rate_region.php


12.00-15.00 Финальный кубок  

Школьной лиги А 

½ финал и финал Школьной лиги А Участвуют победители ¼ финала 

Студенческой лиги А 

15.00-16.00 Подведение итогов II сезона 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

 

Награждение призеров и победителей 

Финального кубка II Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

 

Дирекция Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Главный судья Чемпионата А.А. Демьянов 

 Сертификат участника 

СУПЕРМАРАФОНА  

  

 

 


