
 

  



1. Общие положения 
 1.1. Чемпионат  Республики Башкортостан по финансовой грамотности проводится: 
 а) в заочном онлайн-формате  
 1.2. Чемпионат  Республики Башкортостан по финансовой грамотности прошел 
аккредитацию в Дирекции Четвертого Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности и предпринимательству (далее по тексту – Дирекция чемпионата) в 
соответствии с Регламентом аккредитации соревнований по финансовой грамотности на 
статус Субфедерального кубка Четвертого Всероссийского чемпионата.  
 1.3. Чемпионат  Республики Башкортостан по финансовой грамотности проводится 
в статусе Субфедерального кубка по коммуникативным и финансовым «боям» (далее по 
тексту – Субфедеральный кубок, Кубок) как официальное соревнование первого этапа 
Четвертого Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.   
 1.4. Для соблюдения Правил и Положения о проведении Четвертого Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству в Субфедеральном кубке 
примут участие представители Дирекции чемпионата с функциями инспектирования. 
 
 

2. Цели и задачи Субфедерального кубка 
по коммуникативным и финансовым «боям»  

 2.1. Субфедеральный кубок по коммуникативным и финансовым «боям» проводится 
с целью популяризации среди детей и подростков финансово грамотного поведения и 
повышения уровня их финансовой грамотности. 
 2.2. Проведение Субфедерального кубка по коммуникативным и финансовым 
«боям» направлено на решение следующих задач: 
 а) привлечение школьников и студентов, обучающихся в организациях 
дополнительного, общего, среднего профессионального и высшего образования, к 
систематическим занятиям финансовой грамотностью; 
 б) привлечение педагогов дополнительного, общего, среднего профессионального и 
высшего образования, специалистов в области финансовой грамотности к обучению 
школьников и студентов финансово грамотному поведению; 
 в) определение победителей и призеров Субфедерального кубка по 
коммуникативным и финансовым «боям»; 
 г) определение мест команд участниц Субфедерального кубка в Национальном 
рейтинге знатоков финансовой грамотности в сезоне 2023-2024 годов. 
 

3. Участники Субфедерального кубка 
по коммуникативным и финансовым «боям»  

 3.1. Субфедеральный кубок по коммуникативным и финансовым «боям» проводится 
среди школьников и студентов в следующих лигах: 

• в Юниор-лиге U-15 для учащихся 6-8 классов, обучающихся в общеобразовательных 
школах; 

• в Юниор-лиге U-18 для учащихся 9-11 классов, обучающихся в 
общеобразовательных школах; 

 3.2. К участию в Субфедеральном кубке по коммуникативным и финансовым «боям» 
допускаются команды, подавшие заявку за 14 дней до начала проведения Кубка. 



 3.3. Заявка подается в электронной форме через google-форму по ссылкам:  
а) коммуникативные бои - https://forms.gle/ijsWgfPHs6wsRJJE7; 
б) финансовые бои - https://forms.gle/Mv6rfqfSTT94z1dy5. 

 3.4. Количество игроков в каждой команде должно быть не менее 4 (четырех) 
человек. Дополнительно каждая команда может заявить в статусе запасных игроков не 
более 2 (двух) человек.  
 3.5. Игрок может быть заявлен в составе только одной команды. 
 3.6. К заявкам в оргкомитет проведения Субфедерального кубка должны быть 
приложены:  
 а) копии 2-й, 3-й и 5-й страниц паспорта гражданина Российской Федерации, для лиц 
моложе 14 лет – копии свидетельства о рождении от каждого участника команды; 
 б) согласие каждого члена команды на обработку персональных данных. 
 3.7. Обработка персональных данных участников Субфедерального кубка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №т152-ФЗ «О 
персональных данных».  
 3.8. Возглавляет команду участницу Субфедерального кубка руководитель команды. 
В случае отсутствия руководителя команды его функции выполняет капитан команды.  
 3.9. Руководитель (при наличии) или капитан (при отсутствии руководителя) подает 
заявку на участие в кубке на сайте https://fincup.ru/, организует подготовку команды к 
Субфедеральному кубку, представляет интересы команды при взаимодействии с 
оргкомитетом, главным судьей, членами жюри и ведущим коммуникативных и финансовых 
«боев» Субфедерального кубка. 
 3.10. Предварительная регистрация команд участниц Субфедерального кубка 
осуществляется на основании заявок, поданных в оргкомитет не позднее  10 февраля 2023 
г., по коммуникативным по боям, за две недели до начала Субфедерального кубка  и не 
позднее 10 марта 2023г. по  финансовым боям, за две недели до начала Субфедерального 
кубка. 
 3.11. Окончательная регистрация команд проводится в первый день проведения 
Субфедерального кубка.  
 
 

4. Организаторы Субфедерального кубка 
по коммуникативным и   финансовым «боям»  

 4.1. Организатором, осуществляющим подготовку и проведение Субфедерального 
кубка, является оргкомитет, в составе:  

 
1. Председатель 
оргкомитета1 

 
Ковлясова Елена Рамильевна,  
Директор Уфимского РМЦ по финансовой 
грамотности ГАУ ДПО Институт развития 
образования РБ 

 
1 Председатель оргкомитета – организатора аккредитации соревнований на статус Субфедерального кубка по 
коммуникативным / финансовым «боям». 
Член оргкомитета – главный судьи соревнований по коммуникативным / финансовым «боям» 
Субфедерального кубка. 
Член оргкомитета – организатор публикаций в средствах массовой информации о ходе и результатах 
Субфедерального кубка. 
 

https://forms.gle/ijsWgfPHs6wsRJJE7
https://forms.gle/Mv6rfqfSTT94z1dy5
https://fincup.ru/


 
 
2. Члены оргкомитета 

Галимова Гузалия Абкадировна,  
канд.экон.наук., доцент Уфимского РМЦ по 
финансовой грамотности ГАУ ДПО Институт 
развития образования РБ 
 
 
Байгузина Люза Закиевна,  
канд.экон.наук., доцент Уфимского РМЦ по 
финансовой грамотности ГАУ ДПО Институт 
развития образования РБ 
 
Касимова Дилара Фаритовна,  
канд.экон.наук, доцент Уфимского РМЦ по 
финансовой грамотности ГАУ ДПО Институт 
развития образования РБ 
 
 
Бикташева Альфия Анваровна,  
методист Уфимского РМЦ по финансовой 
грамотности ГАУ ДПО Институт развития 
образования РБ.  
 
Хабибов Артур Асуатович,  
программист Уфимского РМЦ по финансовой 
грамотности ГАУ ДПО Институт развития 
образования РБ 
 
  

 
 4.2. Вопросы допуска команд к участию в Субфедеральном кубке и 
дисквалификации их за нарушение настоящего Положения решаются оргкомитетом. 
 

5. Время и место проведения Субфедерального кубка 
по коммуникативным и финансовым «боям»  

 
 5.1.  Субфедеральный кубок проводится в ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. Мингажева, 120. Чемпионат Республики 
Башкортостан по финансовой грамотности проводится в заочном онлайн-формате. 
Коммуникативные и финансовые «бои» в форме видеоконференции Zoom.   
 5.2. Субфедеральный кубок по коммуникативным по боям проводится с 27 февраля 
- 04 марта 2023 года  
 5.3.  Субфедеральный кубок по финансовым боям проводится с 27 марта - 01 апреля 
2023 года. 
 5.4. Схема проведения Субфедерального кубка и календарь проведения 
коммуникативных и финансовых «боев» указаны в Регламенте Чемпионата Республики 
Башкортостан по финансовой грамотности. 
 

6. Порядок определения и награждения победителей и призеров  



Субфедерального кубка по коммуникативным и финансовым «боям»  
 

 6.1. Победители и призеры Субфедерального кубка определяются в соответствии с 
Регламентом Чемпионата Республики Башкортостан по финансовой грамотности. 
 6.2. Победители и призеры Субфедерального кубка награждаются: команда, 
занявшая 1-е место – грамотой; команды, занявшие 2-е и 3-е места – дипломами; остальные 
команды – сертификатами участников Субфедерального кубка. 
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