Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах (далее - территориальный отдел) информирует, что с 01
сентября 2018г. по 31 марта 2019г. стартует "Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг для старшеклассников" (далее - Олимпиада).
Целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний,
содействие профессиональной ориентации школьников;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
- выявление интеллектуального потенциала, аналитических способностей и
креативности мышления молодого поколения, повышение инвестиционной и
финансовой грамотности, содействие формированию всесторонне развитой личности
нового поколения специалистов, призванных решать основные экономические и
социальные проблемы российского общества;
- содействие в выявлении талантливых детей в регионах России и подготовке
высококвалифицированных кадров для финансовых рынков страны и национальной
системы защиты прав потребителей;
- содействие распространению потребительских знаний среди школьников, их
учителей, родителей, формирование грамотного потребительского поведения,
закрепление обычаев потребительского поведения в семейном воспитании,
содействие подготовке слоя добропорядочных предпринимателей;
- привлечение внимания общественности к вопросам повышения уровня
потребительских знаний и финансовой грамотности, воспитания потребительской
культуры российских граждан;
- оказание поддержки популяризации изучения основ потребительских знаний,
с целью содействия повышению уровня жизни населения страны.
Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут обучающиеся
образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, а также дополнительные образовательные
программы в области экономики и финансов, независимо от гражданства.
Обучающиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений
могут принять участие в Олимпиаде только в том случае, если продолжают освоение
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования,
соответствующих 9, 10 или 11 классу обучения общеобразовательной школы (при
регистрации на участие в Олимпиаде необходимо указать соответствующий
текущему курсу класс обучения общеобразовательной школы).
Регистрация для участия в Олимпиаде будет открыта с 01 сентября 2018г. по 01
ноября 2018г. на сайте www:fin-olimp.ru.

