
ПРАВИЛА 

проведения Центральным банком онлайн-зачета для школьников  

по финансовой математике в рамках Всемирной недели денег  

(Global Money Week) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения онлайн-

зачета по финансовой математике в рамках Всемирной недели денег  

(Global Money Week) (далее – Онлайн-зачет). 

1.2. Онлайн-зачет проводится Центральным банком в целях привлечения 

внимания школьников к финансовой грамотности, посредством проведения 

интеллектуальных соревнований. 

1.3. Онлайн-зачет проводится на онлайн-платформе khiso.uz. 

 

2. ЦЕЛЬ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТА 

Целью проведения Онлайн-зачета является стимулирование учебной, 

познавательной, исследовательской деятельности школьников в сфере 

финансовой математики. Задачами Онлайн-зачета являются: 

− распространение среди учащихся общеобразовательных учреждений 

знаний о финансовой математике; 

− привитие навыков финансовой математики и их популяризация среди 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТА  

Организаторами Онлайн-зачета являются: 

− Центральный банк Республики Узбекистан – Департамент повышения 

финансовой грамотности; 

− Международная олимпийская школа им. Ал-Хорезмий посредством 

онлайн-платформы khiso.uz. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТА 

Онлайн-зачет проводится среди учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТА 

Регистрация участников осуществляется на онлайн-платформе khiso.uz. 

Онлайн-зачет по финансовой математике проходит на онлайн-платформе 

khiso.uz.  



Онлайн-зачет по финансовой математике проводится в форме 

электронного тестирования. В течение часа участники должны ответить  

на 20 тестовых вопросов на онлайн-платформе khiso.uz. 

Максимальное количество баллов за электронное тестирование  

– 100 баллов.  

По итогам электронного тестирования участнику выдается именной 

сертификат с количеством баллов. 

 

6. ОРГКОМИТЕТ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТА  

Оргкомитет Онлайн-зачета состоит из сотрудников Центрального банка 

Узбекистана и Международной олимпийской онлайн-школа им. Ал-Хорезмий  

и осуществляет: 

 сбор заявок от участников; 

 определение критериев оценки тестирования; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 

онлайн-зачета; 

 информационное сопровождение Онлайн-зачета на каналах 

Центрального банка. 

Оргкомитет Онлайн-зачета вправе без предупреждения автора  

не допускать к участию лицо, не соответствующее условиям Онлайн-зачета, 

указанным в пункте 4. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ЗАЧЕТЕ  

И НЕОБХОДИМЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКОВ 

Сведения об участниках, полученные от них в ходе Онлайн-зачета, могут 

использоваться организатором и третьими лицами в информационных целях 

(размещение информации о ходе и итогах Конкурса на онлайн-платформе 

khiso.uz, пресс-релизы на сайте и социальных сетях Центрального банка  

по финансовой грамотности) для привлечения общественного внимания  

к проблематике финансовой грамотности и защиты прав потребителей 

финансовых услуг, а также к цели Онлайн-зачета в любой форме, без выплаты 

какого-либо вознаграждения участникам и без дополнительного разрешения 

от участников Онлайн-зачета. 

Участие в Онлайн-зачете подразумевает, что участник ознакомлен  

и согласен с условиями Онлайн-зачета, изложенными в Правилах об Онлайн-

зачете. 

 



8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Участники Онлайн-зачета проходят регистрацию на онлайн-платформе 

khiso.uz 

По дополнительным вопросам можно обратиться по следующему номеру: 

+99871 212-73-58. 

 

Информация, необходимая для прохождения регистрации 

 

Ф.И.О.   

Регион, место проживания   

Контактный телефон   

Место обучения (номер 

общеобразовательного учреждения) 

 

 

 


