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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
vAvw .k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№  03-15-711/21-0-1  

от 19,04.2021

Заместителям глав 
администраций районов 
С анкт-Петербу рта

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

О проведении Всероссийской Олимпиады

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании совместного письма первого заместителя 
Председателя Банка России Швецова С.А. и директора Ассоциации развития 
финансовой грамотности Каганова В.Ш. информирует о проведении во всех регионах 
Российской Федерации в период с 13 апреля по 17 мая 2021 года онлайн-Олимпиады 
«Юный предприниматель и финансовая грамотность» (далее - Олимпиада).

Олимпиаду проводит образовательная платформа «Учи.ру» при участии Банка 
России и Ассоциации развития финансовой грамотности.

Комитет по образованию предлагает довести информацию до сведения 
руководителей общеобразовательных учреждений, а также рекомендовать 
руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих проекты 
по повышению финансовой грамотности обучающихся, организовать участие учащихся 
1 -9  классов в Олимпиаде.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением, 
заместитель председателя Комитета С.П. Тимофеев

Ускова Ю.А., (812)576-20-38

001281388382
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Приложение

С 13 апреля по 17 мая 2021 года на территории всех регионов Российской Федерации 

пройдет бесплатная онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» для учеников 1-9 классов, реализованная образовательной онлайн - 

платформой «Учи.ру», с участием Банка России и Ассоциации развития финансовой 

грамотности (далее -  Олимпиада). Ранее платформа Учи.ру проводила олимпиаду «Юный 

предприниматель» в течение трех лет, ежегодно в ней участвовало от 500 ООО до 1 ООО ООО 

школьников. В текущем году Олимпиада расширена заданиями по финансовой 

грамотности, разработка которых проводилась совместно с Банком России и Ассоциацией 

развития финансовой грамотности.

Участие школьников в Олимпиаде поможет им развить важные для жизни качества 

и умения: базовую финансовую грамотность, критическое и нестандартное мышление, 

бизнес-мышление, умение сравнивать и выбирать качественные финансовые продукты и 

инструменты, защищаться от недобросовестных практик и мошенников на финансовом 

рынке.

Участие в олимпиаде не требует углубленных знаний школьной программы, что дает 

возможность принять участие в ней абсолютно всем ученикам. Для прохождения 

Олимпиады достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в Интернет.

Сроки проведения Олимпиады:

- пробный тур: 13-26 апреля 2021 года;

- открытый онлайн-урок Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной по 

финансовой грамотности, приуроченный к началу основного тура Олимпиады: 27 апреля 

2021 года в 09:30 по московскому времени. Ссылка на трансляцию онлайн-урока будет 

анонсирована дополнительно;

- основной тур: 27 апреля -17 мая 2021 года.

Доступ к Олимпиаде:

1. Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Учи.ру, то для участия 

в Олимпиаде необходимо зайти на сайт Uchi.ru или на сайт Олимпиады (biz.uchi.ru) под 

своим логином и паролем и приступить к решению задач.

2. Если у ученика нет доступа к платформе Учи.ру, то для участия в Олимпиаде 

учителю необходимо пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, добавить класс и учеников и 

раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку. После этого 

ученики смогут приступить к решению заданий.



Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами, все участники - 

сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах, по завершении основного 

тура Олимпиады.

По итогам Олимпиады платформа Учи.ру предоставит детализированную 

статистику о результатах учеников в Вашем регионе.

Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте: 

info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте: uchi.ru.
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