
ПРАВИЛА 

проведения Центральным банком  

Олимпиады по финансовой грамотности  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения 

Олимпиады по финансовой грамотности среди студентов высших учебных 

заведений (далее - Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится Центральным банком с целью привлечения 

внимания молодежи к финансовой грамотности посредством проведения 

интеллектуальных соревнований. 

1.3. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и республиканский 

этап. 

1.4. Олимпиада определяет победителей интеллектуальных 

соревнований по финансовой грамотности, набравших максимальное 

количество баллов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

Целью проведения Олимпиады является стимулирование учебной, 

познавательной, исследовательской деятельности студентов в сфере 

финансовой грамотности, защиты прав потребителей финансовых услуг  

и финансовой математики. Для этого решаются следующие задачи: 

− популяризация знаний в области финансовой грамотности среди 

студентов высших учебных заведений; 

− привитие навыков в сфере финансовой грамотности и финансовой 

математики; 

− создание условий для реализации интеллектуальных способностей 

студентов, приобретение опыта познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности; 

− развитие финансовой культуры студентов. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

Организаторами Олимпиады являются: 

− Центральный банк Республики Узбекистан; 

− Министерство высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан. 

 

 



4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится среди студентов 1-3 курсов бакалавриата 

высших учебных заведений. Документами, подтверждающими 

правомочность участия обучающихся в Олимпиаде, являются 

паспорт/идентификационная ID-карта и студенческий билет обучающегося 

(справка с места обучения). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и республиканский 

этап.  

5.1. Отборочный этап Олимпиады 

В отборочном этапе принимают участие студенты, изъявившие 

желание участвовать в Олимпиаде и прошедших регистрацию. Отборочный 

этап будет проходить в дистанционном формате на платформе онлайн 

олимпиад Министерства высшего и среднего специального образования.  

Отборочный этап не предусматривает проведение апелляций. 
 

5.2. Республиканский этап Олимпиады 

На Республиканском этапе принимают участие студенты, ответившие 

правильно на не менее 75% вопросов в отборочном этапе. Порядок 

проведения Республиканского этапа устанавливается после проведения 

Отборочного этапа и дополнительно объявляется в информационных 

публикациях Олимпиады. 

Республиканский этап предусматривает проведение апелляций. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Отборочный этап Олимпиады 

Отборочный этап проводится в форме тестирования. В течении 1,5 часа 

участники должны ответить на 20 тестовых вопросов, соответствующих 

программе Олимпиады. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 100 баллов.  

Отборочный этап не предусматривает проведение апелляций. 
 

6.2. Республиканский этап Олимпиады 

Республиканский этап Олимпиады проводится в форме решения 

заданий. В течении установленного времени, участники Республиканского 

этапа должны решить 5 финансовых задач, соответствующих программе 

Олимпиады. 



Максимальное количество баллов за решение финансовых задач  

– 100 баллов. 

Победители республиканского этапа Олимпиады (I, II и III места) 

определяются по сумме баллов, полученной участниками республиканского 

этапа при выполнении олимпиадных заданий. 

При равной сумме баллов у участников Республиканского этапа 

Олимпиады проводится дополнительный тур. Жюри Олимпиады оценивает 

дополнительное задание для определения победителей. 

Финал предусматривает проведение апелляций. 

 

7. ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ И ЖЮРИ 

Оргкомитет Олимпиады состоит из сотрудников Центрального банка  

и Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан, и осуществляет: 

 разработка вопросов тестирования отборочного этапа и заданий 

республиканского этапа Олимпиады; 

 определение критериев оценки и организация проверки ответов 

заданий каждого этапа; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 

Олимпиады; 

 разработка и реализация программы награждения победителей 

Олимпиады. 

Для оценивания результатов работ участников Олимпиады 

формируется Жюри в состав которого входят представители Центрального 

банка Узбекистана, Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан и другие эксперты  

в области финансового образования. 

Оргкомитет Олимпиады вправе без предупреждения автора  

не допускать к участию лицо, не соответствующее условиям Олимпиады, 

указанным в пункте 4. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады  

с результатами оценивания результатов испытаний Республиканского 

этапа. Каждый участник вправе подать заявление на апелляцию. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 



предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена  

и оценена в соответствии с критериями и методикой. 

Апелляция участника Республиканского этапа Олимпиады 

рассматривается Жюри Олимпиады с момента подачи соответствующего 

заявления в день объявления результатов Республиканского этапа. 

Для проведения апелляции участник Республиканского этапа 

Олимпиады подает письменное заявление в Оргкомитет Олимпиады. 

Заявление на апелляцию принимается в течение 1 (одного) часа после 

объявления результатов в установленной форме. Жалоба, составленная 

участником по истечении указанного срока, является неприемлемой. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно  

из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Критерии и методика оценивания заданий Республиканского этапа 

Олимпиады не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Если апелляция участника Олимпиады сводится исключительно  

к несогласию с правильностью критериев и методикой оценивания заданий 

Республиканского этапа Олимпиады, такая жалоба является неприемлемой. 

Окончательные итоги Республиканского этапа Олимпиады 

утверждаются Жюри с учетом проведения апелляции. 

 

9. ПРИЗЫ ОЛИМПИАДЫ 

Размер призового фонда для оплаты обучения:  

1 место – 7,0 млн.сумов; 

2 место – 5,0 млн.сумов; 

3 место – 3,5 млн.сумов. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Все спорные вопросы или вопросы, не урегулированные настоящими 

Правилами Олимпиады, решаются в оперативном порядке оргкомитетом 

Олимпиады.  

Информационное сопровождение анонсов и итогов мероприятий 

Олимпиады проводится на официальном сайте и страницах в социальных 

сетях Центрального банка, Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан, и высших учебных заведений. 


