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Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент) 

информирует о проведении Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности и предпринимательству (далее – Чемпионат). 

Целью Чемпионата является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации в общественно-полезную социальную 

практику, повышение уровня финансовой грамотности и предпринимательских 

компетенций, популяризация среди детей и молодежи финансово грамотного 

поведения и предпринимательской деятельности. 

Участниками Чемпионата могут быть обучающиеся образовательных 

организаций различного типа, осваивающие основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, члены детских и молодежных общественных 

объединений в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). 

Чемпионат проводится в двух возрастных лигах: 

юниор лига U15. В ней разыгрывается звание «чемпион» Российской 

Федерации по финансовой грамотности и предпринимательству среди детей  

в возрасте 12-14 лет; 
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юниор лига U18. В ней разыгрывается звание «чемпион» Российской 

Федерации по финансовой грамотности и предпринимательству среди детей  

с 15 до 17 лет (включительно). 

Всероссийский чемпионат проводится в два этапа с апреля по декабрь  

2022 года: 

первый этап: до 30 ноября 2022 года; 

второй (финальный) этап: с 5 по 26 декабря 2022 года. 

График проведения размещен на официальном сайте Чемпионата 

https://fincup.ru/. 

Департамент направляет положение о проведении Чемпионата, размещенное 

на официальном сайте Минпросвещения России и просит проинформировать 

образовательные организации, расположенные на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Дополнительно Департамент информирует, что положение о проведении 

Чемпионата размещено в общем доступе на официальном сайте Минпросвещения 

России по адресу: https://docs.edu.gov.ru/document/d2f267b3088de6cbca228928415d5efe/ . 

 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

МШЭП 

 

О.П. Колударова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Милюкова Н.И. 

(495) 587 01 10, доб. 3153 

https://docs.edu.gov.ru/document/d2f267b3088de6cbca228928415d5efe/

