
Исх. № от « -УЗ » июля 2015 г. Директору Департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Сидоровой И. К.

Уважаемый Ирина Кенсориновна!

От имени Оргкомитета XI Всероссийской олимпиады по финансовому 
рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников разрешите 
поблагодарить Вас за поддержку нашего проекта в 2014/2015 году.

В этом учебном году уже одиннадцатая по счету Олимпиада будет 
проводиться Институтом фондового рынка и управления, совместно с 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), и Общероссийской общественной 
организацией потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых 
услуг» (ФинПотребСоюз) при поддержке Центрального Банка Российской 
Федерации.

За весь период проведения Олимпиады в ней приняли участие 34 515 
школьников из всех субъектов Российской Федерации. В предыдущем году из 
Вашего федерального округа было зарегистрировано 438 человек, из них 3 
финалиста. Победители и призеры Олимпиады в соответствии с п. 12 ст. 71 
Федерального закона РФ «Об образовании» и «Порядком проведения 
Олимпиад школьников» (утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 4 апреля 2014 г. N 267) имеют льготы при поступлении в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования.

Регламент проведения Олимпиады в 2015/16 учебном году включает:
- регистрацию участников с сентября по октябрь 2015г.
- первый этап в форме заочного конкурса с октября по декабрь 2015 г.
- второй этап в форме творческого эссе с декабря 2015г. по январь 2016г.
- третий этап - финальное испытание в Москве в марте 2016г.

Финал состоит из трех этапов: тестирование, письменный экзамен, блиц 
игра. В период его проведения предусмотрена культурно-познавательная 
программа, включающая в себя экскурсии в

Департамент образования 
Ямало-Ненел'кот .1 ^^тс-омного округа

Вх. № / У !  МО&,
от М Ь "_____ ОУ 20^5г.

г I 0 7. 2015



Федерации, Музей Биржи и центральные офисы крупнейших Российских 
финансовых компаний.

Просим Вас оказать содействие:
- в оповещении старшеклассников и учителей о начале проведения 

Олимпиады для своевременной регистрации участников (начало регистрации 1 
сентября 2015 г.);

- в составлении актуальной базы электронных адресов школ Вашего 
субъекта для возможности доведения информации до учащихся, учителей и 
родителей;

- в финансировании поездки в Москву Ваших финалистов в марте 2016 г. 
(проезд, проживание, питание).

Для дальнейшего взаимодействия просим определить ответственное 
должностное лицо для контакта с нами.

Искренне надеемся, что Вы проявите интерес к нашему проекту и 
окажете поддержку талантливым ученикам Вашего региона в их стремлении 
получить профессиональную подготовку в лучших ВУЗах страны, что 
поспособствует повышению уровня финансовой грамотности населения и росту 
числа квалифицированных специалистов в стране.

С уважением,

Г енеральный директор 
Фонда «Института фондового 
рынка и управления»

Исп. Медведева Н.А. Тел. (495) 797-95-60 доб. 131 
8-915-375-94-73
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