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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О Международной олимпиаде по финансовой 

безопасности и проведении Всероссийского 

тематического урока «Финансовая безопасность» 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 25 января 2021 г. № Пр-103 Департамент государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения 

России (далее – Департамент) просит проинформировать образовательные 

организации вашего региона о проведении Федеральной службой по финансовому 

мониторингу Международной олимпиады по финансовой безопасности 

для обучающихся 8-10 классов, а также студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее – Олимпиада). 

Цель Олимпиады - повышение информационной, финансовой и правовой 

грамотности детей и молодежи.  

Олимпиада проводится в два этапа: 

первый (отборочный) этап проводится с 17 по 21 мая 2021 г. на базе 

университетов – участников Международного сетевого института в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма (МСИ в сфере ПОД/ФТ). Порядок проведения 

отборочного этапа размещается на сайте университетов. Распределение 
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университетов по федеральным округам и субъектам Российской Федерации для 

организации отборочного этапа Олимпиады указано в приложении 1; 

второй (финальный) этап проводится с 3 по 9 октября 2021 года 

на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи, Россия). 

Координатором проведения Олимпиады является Международный учебно-

методический центр финансового мониторинга (e-mail: olimpiada@mumcfm.ru). 

В целях подготовки проведения Олимпиады Департамент рекомендует 

до 15 мая 2021 г. провести для обучающихся 8-10 классов Всероссийский 

тематический урок «Финансовая безопасность» согласно прилагаемым 

методическим материалам и проинформировать обучающихся о возможности 

принять участие в Олимпиаде. 

 

Приложение: 

1. Распределение университетов по федеральным округам и субъектам 

Российской Федерации для организации первого (отборочного) этапа 

Международной олимпиады по финансовой безопасности. 

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению Всероссийского 

тематического урока «Финансовая безопасность». 

3. Презентация «Финансовая безопасность» в формате PDF. 

4. Презентация «Финансовая безопасность» в формате Microsoft PowerPoint. 

5. Рекомендации по работе с презентацией «Финансовая безопасность». 

 

Директор Департамента 

                                                     МШЭП 

             Н.А. Наумова 
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