ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении
открытой региональной межвузовской
олимпиады школьников
Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – 2018»
Внимание!
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» проводит Олимпиаду
по финансовой грамотности для школьников 9-11 классов образовательных
учреждений Иркутской области в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой
грамотности в учебных заведениях».
Поддержку оказывают Министерство финансов Иркутской области и
Министерство образования Иркутской области.
Олимпиада по финансовой грамотности проводится в два тура:
– с 18 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. (заочный тур);
– 23 января 2018 г. (очный тур)
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУ, вход через 3 корпус, ауд. 2-301
Цели проведения Олимпиады:
 познакомить школьников с профилем «Финансы и кредит»;
 дать возможность расширить знания в области финансов, банковского и
страхового дела и повысить свой уровень финансовой грамотности;
 дать возможность заработать бонусные баллы, учитываемые при
поступлении в ВУЗы г. Иркутска:
 Байкальский государственный университет (БГУ)
 ИРНИТУ
 ИрГУПС
 ИГУ
на любой профиль бакалавриата и специалитета.

Информация о порядке проведения
открытой региональной межвузовской олимпиады школьников
Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – 2018»
Организаторы Олимпиады
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Программа Олимпиады
Заочный тур: с 18 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.
Дистанционное тестирование школьников проходит на платформе Moodle
http://бгу.рф/edu-portal/ в области финансов, банковского и страхового дела (на
русском языке).
В результате проведения данного тура участники Олимпиады набирают
баллы, которые будут суммироваться с баллами в очном туре.
Очный тур: 23 января 2018 г.
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУ, вход через 3 корпус, ауд. 2-301
10.00 – 10.30 — Регистрация участников в ауд. 2-301 (конференц-зал)
10.30 – 11.00 — Приветствие участников Олимпиады
11.00 – 12.00 — Выполнение конкурсных заданий на индивидуальное
первенство (регламент выполнения заданий – 60 мин.)
12.00 – 12.30 — Обеденный перерыв
12.30 – 14.30 — Проведение игры «Квиз» на командное первенство
14.30 – 15.00 — Экскурсия по Байкальскому государственному университету
15.00 — Подведение итогов Олимпиады, награждение победителей и
призеров
Участие в Олимпиаде
К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов
образовательных учреждений Иркутской области. Участие в Олимпиаде
бесплатное.
Срок подачи заявки — до 13 января 2018 г. на отдельной странице сайта
http://irkolimp.ru/ или http://abiturient.bgu.ru/ в разделе «Олимпиады» каждый
желающий принять участие в Олимпиаде заполняет регистрационную форму:
 Фамилия, имя, отчество;
 Дата рождения;
 Пол;
 Город, школа, класс
 Номер телефона, e-mail (обязательное поле для заполнения)
 ФИО законного представителя, № телефона;
 Направление (предмет) олимпиады.
На заключительном этапе Олимпиады при себе необходимо иметь:
 паспорт (свидетельство о рождении);
 анкету участника;
 согласие на обработку персональных данных.

Состав жюри и подведение итогов
В состав жюри войдут представитель Министерства финансов Иркутской
области и преподаватели университета.
Подведение итогов заочного тура — 16 января 2018 г.
Подведение итогов очного тура и награждение победителей и призеров —
23 января 2018 г. в день проведения Олимпиады.
Победителю первого испытания по индивидуальному первенству Олимпиады
вручается диплом победителя (диплом I степени), подтверждающий добавление 7
баллов к общей сумме баллов ЕГЭ при поступлении в следующие ВУЗы г.
Иркутска: БГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГУ.
Призерам первого испытания по индивидуальному первенству Олимпиады
вручаются дипломы призеров (дипломы II и III степени), подтверждающие
добавление 5 и 3 баллов соответственно к общей сумме баллов ЕГЭ при
поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска: БГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГУ.
Участникам очного тура Олимпиады, не попавшим в число победителей и
призеров, вручаются сертификаты участников, подтверждающие добавление 1
балла к общей сумме баллов ЕГЭ при поступлении в следующие ВУЗы г. Иркутска:
БГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГУ.
В командном первенстве очного тура Олимпиады победитель и призеры –
команды от образовательных учреждений из числа участников очного тура
награждаются дипломами I, II и III степени.
Желаем успехов и надеемся встретиться с участниками на очном этапе!
Контактная информация:
По вопросам регистрации, прохождения заочного тура необходимо обращаться
по контактному телефону 5-0000-8 доб.207, olimp@bgu.ru Маргарита Сергеевна
Образцова.
По вопросам проведения очного тура необходимо обращаться:
– по контактному телефону 8-902-762-53-49, olimpiada-fef@mail.ru Татьяна
Владимировна Колесникова
Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУ, вход через 3 корпус, ауд.
2-301

