
Уважаемые педагоги! Уважаемые учащиеся и студенты! 
 

Мы продолжаем информировать вас о возможностях, которые есть у вас для повышения 
финансовой грамотности – своей и окружающих. Сегодня мы приглашаем вас принять участие в 
конкурсе исследований «Человек. Город. Финансы», который проводят Департамент образования 
города Москвы; Московский институт открытого  образования,  кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин; Комитет гражданских инициатив, программа «Школа городских компетенций»; 
Российский государственный социальный университет (РГСУ). 
Цели и задачи конкурса 
                Цель конкурса – повышение интереса школьников, студентов среднего и высшего 
профессионального образования и их родителей к экономическому самообразованию и 
развитие  исследовательских компетенций в области основ финансовой грамотности и 
потребительских знаний для  успешной интеграции личности в современную социально-
экономическую среду. 
Участники Конкурса 
                В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования школьников и студенты учреждений среднего и 
высшего профессионального образования г. Москвы и других субъектов Российской Федерации, 
стран ближнего зарубежья, а также их родители.  
                Язык конкурса – русский. 
                Конкурс проводится для обучающихся шести групп:  
                - школьники начальных классов,  
                - школьники 5-7 классов,  
                - школьники 8-9 классов,  
                - школьники 10-11 классов,  
                - студенты учреждений среднего профессионального образования, 
                - студенты учреждений высшего профессионального образования, 
                В конкурсе принимают участие индивидуальные исследователи, а также группы авторов 
(не более трех человек). При представлении работы группой авторов необходимо отразить вклад 
каждого из них в проведенное исследование. 
                Родители, педагоги и преподаватели могут выполнять роль научного консультанта 
(научного руководителя) исследовательской работы школьника или студента (группы 
исследователей). 
                Конкурсные работы могут быть представлены образовательными учреждениями, а также 
авторами инициативно. 
Если вам нужны консультации об участии в конкурсе, вы можете обратиться напрямую к 
организаторам или в Институт политики развития. 
 

Следите за нашими сообщениями! Скоро мы представим Вам 
Финансовую Олимпиаду для школьников! 
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