
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от / 2020 г.

Об организации XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг - Финатлон для

старшеклассников.

В целях выявления и поддержки одаренных детей, распространения и 
популяризации научных знаний среди молодежи на основании 
информационного письма Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) №07/01-19/5615 от 28.08.2020 года, Положения о XVI 
Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг -  Финатлон для 
старшеклассников №9 от 10.04.2020 года приказываю:

1. Организовать и провести в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск» XVI 
Всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг - Финатлон для 
старшеклассников (www.fin-olimp.riO для 8-11 классов (далее - Олимпиада) 
по 2 этапам:

1.1. Регистрация -  с 1 сентября по 25 ноября 2020 года.
1.2. Первый (отборочный) заочный этап - с 14 по 21 декабря 2020 года.
2. Назначить ответственным по организации Олимпиады Никулина 

Р.С., главного специалиста отдела развития образования:
2.1.Обеспечить общеобразовательные организации информационным 

материалом по проведению Олимпиады.
2.2.Провести разъяснительную работу среди руководителей 

общеобразовательных организаций, учителей, родителей и 
старшеклассников, с целью их привлечения к участию в Олимпиаде.

2.3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
и учителям провести работу по оказанию содействия по подготовке к 
участию в Олимпиаде обучающихся своих общеобразовательных 
учреждений.

2.4. Провести мониторинг участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в Олимпиаде.

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ 

г. Якутск
№ /о / & 6

http://www.fin-olimp.riO


3. Отделу информационного обеспечения (Л.В.Лыткина):
3.1. Опубликовать на официальном сайте о дате начала регистрации -  

1 сентября 2020 года.
3.2. Обеспечить информационное сопровождение Олимпиады на 

официальном сайте Управления образования и на официальной Инстаграм 
странице.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Провести разъяснительную работу среди учителей, родителей и 

старшеклассников с целью их привлечений к участию в Олимпиаде.
4.2. Назначить ответственных координаторов Олимпиады, учителей 

по подготовке к участию в Олимпиаде обучающихся.
4.3. Организовать прохождение регистрации обучающихся с 1 

сентября по 25 ноября 2020 года.
4.4. Обеспечить участие обучающихся в первом (отборочном) 

заочном этапе с 14 по 21 декабря 2020 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов


