Положение
о проведении Чемпионата «Финансовая грамотность»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения Чемпионата
«Финансовая грамотность» (далее – Чемпионат) в мобильном приложении «Что? Где? Когда?
online»* (далее – Мобильное приложение).
1.2. Учредителем Чемпионата является АО «Издательство «Просвещение» (далее –
Издательство).
1.3. Мобильное приложение доступно для платформ iOS и Android Phone на смартфонах и
планшетах. Установка и использование Мобильного приложения бесплатно.
1.4. Учредитель Чемпионата обеспечивает и сопровождает страницу сайта Чемпионата
https://fingramotnost.prosv.ru/ на портале Издательства https://prosv.ru.
1.5. Целевой аудиторией Чемпионата являются граждане РФ.
1.6. Целью проведения Чемпионата является содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения, в том числе за счет преподавания и изучения курса «Основы финансовой
грамотности» в общеобразовательных организациях РФ через проведение Чемпионата с
помощью Мобильного приложения.
1.7. Участником Чемпионата является гражданин РФ, достигший возраста 18 лет:
1.7.1. Ознакомившийся с Положением о проведении Чемпионата.
1.7.2. Ознакомившийся с правилами и условиями игры Мобильного приложения,
размещенными на сайте http://chgk.online/.
1.7.3. Прошедший регистрацию на участие в Чемпионате на портале Издательства со
страницы
сайта
Чемпионата
https://fingramotnost.prosv.ru/
по
ссылке
https://fingramotnost.prosv.ru/registration/, ознакомившийся и принявший Политику в отношении
обработки персональных данных Издательства.
1.7.4. Установивший Мобильное приложение, заполнивший форму «Стать членом клуба»
(в настройках профиля поля «Имя», «Страна», «Город»).
1.7.5. Подписавшийся на одну из страниц официальных групп Издательства в социальных
сетях:
https://vk.com/club10474189,
http://ok.ru/prosveshenie,
https://www.facebook.com/prosveshenie, https://www.instagram.com/izd_prosv/.
1.8. Настоящее Положение будет размещено на портале Издательства https://prosv.ru на
странице сайта Чемпионата https://fingramotnost.prosv.ru/.
1.9. Участие в Чемпионате бесплатно. Приобретение дополнительных платных услуг в
Мобильном приложении не является необходимым условием для участия/победы в конкурсе и
турнирах Чемпионата.
1.10. Чемпионат «Финансовая грамотность» проводится в соответствии с правилами и
условиями игры мобильного приложения «Что? Где? Когда? online», размещенными на сайте
http://chgk.online/.
II.
Организация проведения Чемпионата
2.1. Для проведения Чемпионата учредителем создается Организационный комитет.
2.2. Функции Организационного комитета:
- установление сроков, этапов, порядка проведения, номинаций и правил определения
победителей, призового фонда Чемпионата;
- подведение итогов и организация награждения победителей Чемпионата.
- обеспечение проведения Чемпионата в соответствии с настоящим Положением.
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III.
Сроки, этапы, форматы, порядок проведения,
номинации, правила определения победителей и призовой фонд Чемпионата
3.1. Чемпионат проводится с 4 декабря 2018 г. по 30 апреля 2019 г. в 3 этапа:
3.2. 1 Этап проводится с 4 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 года в формате
«Конкурс вопросов» для тематического раздела «Финансовая грамотность. Издательство
«Просвещение» в Мобильном приложении.
3.2.2. Порядок проведения «Конкурса вопросов»:
- участники Чемпионата формируют вопросы в Мобильном приложении в меню «Создать
вопрос» тематического раздела «Финансовая грамотность. Издательство «Просвещение»,
- вопросы должны пройти модерацию редакцией Мобильного приложения в соответствии
с правилами Мобильного приложения, на модерацию одного вопроса отводится не менее 10
суток,
- вопросы отбираются по следующим критериям:
1) вопрос соответствует тематическому разделу «Финансовая грамотность.
Издательство «Просвещение»;
2) вопрос должен быть ориентирован на умение логически мыслить и интуицию;
3) ответ должен представлять собой понятное большинству людей слово или слова,
4) ответ должен содержать не более 4 слов,
5) должны быть представлены не менее 3-х неправильных версий ответа,
6) должны быть указаны источники информации,
7) содержание вопроса должно быть вне политики, не противоречить принятым в
обществе религиозным, этическим и культурным нормам.
8) должны быть указаны ссылки на авторские права на изображения в вопросе (если
вопрос предусматривает использования изображений);
- вопросы могут не попасть в тематический раздел «Финансовая грамотность.
Издательство «Просвещение» в следующих случаях:
1) повтор: вопрос уже существует в Мобильном приложении,
2) недостоверность или субъективность информации, используемой в вопросе,
3) вопрос может быть не принят по политическим, религиозным, этическим и
культурным соображениям,
4) источник информации не указан, или указанный источник недостоверен.
- вопрос может быть стилистически переработан редакцией Мобильного приложения.
3.2.3. Номинации и правила определения победителей «Конкурса вопросов»:
- в «Конкурсе вопросов» определяется победитель в номинации «Самый лучший
вопрос»,
- вопросы тематического раздела «Финансовая грамотность. Издательство «Просвещение»
оцениваются пользователями Мобильного положения путем открытого голосования с помощью
функции «Лайк», после участие в игре и ответа на вопрос,
- победителем в номинации «Самый лучший вопрос» признается участник Чемпионата,
создавший вопрос в тематическом разделе турнира «Финансовая грамотность. Издательство
«Просвещение», который набрал большее число «Лайков».
3.2.4. Призовой фонд «Конкурса вопросов»:
Сертификат на лицензии на использование электронных форм учебников в Мобильном
приложении «Учебники Просвещения»**сроком на 1 год:
1) «Основы финансовой грамотности», Чумаченко В.В., Горяев А.П.
2) «Обществознание. 8 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
3) «Обществознание. 9 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
4) «Обществознание. 10 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
5) «Обществознание. 11 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
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6) «Право. 10 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
7) «Право. 11 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
8) «Экономика. 10 класс», Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., Виленский В.М.
9) «Экономика. 11 класс», Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., Виленский В.М.
3.3. 2 Этап проводится с 4 декабря 2018 г. по 31 марта 2019 г. в формате «Турнир
игроков» в тематическом разделе «Финансовая грамотность. Издательство «Просвещение» в
Мобильном приложении.
3.3.1. Порядок проведения «Турнира игроков»:
- участники Чемпионата играют в игры тематического раздела «Финансовая грамотность.
Издательство «Просвещение» в Мобильном приложении в период проведения «Турнира
игроков»,
- еженедельно во вторник до 15:00 (МСК) на сайте страницы Чемпионата
https://fingramotnost.prosv.ru/ размещается Турнирная таблица с результатами рейтинга 10 лучших
игроков - участников Чемпионата на территории РФ в тематическом разделе «Финансовая
грамотность. Издательство «Просвещение» в Мобильном приложении.
3.3.2. Номинации и правила определения победителей «Турнира игроков»:
- в «Турнире игроков» определяется победитель в номинации «Самый лучший игрок»,
- по результатам сыгранных игр участников Чемпионата по стране ведется рейтинг,
- победителем в номинации «Самый лучший игрок» признается участник Чемпионата,
сыгравший результативно наибольшее количество игр в тематическом разделе «Финансовая
грамотность. Издательство «Просвещение» в Мобильном приложении без использования
расширенного, в том числе платного пакета услуг.
3.3.4. Призовой фонд «Турнира игроков»:
Сертификат на лицензии на использование электронных форм учебников в Мобильном
приложении «Учебники Просвещения»** сроком на 1 год:
1) «Основы финансовой грамотности», Чумаченко В.В., Горяев А.П.
2) «Обществознание. 8 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
3) «Обществознание. 9 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
4) «Обществознание. 10 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
5) «Обществознание. 11 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
6) «Право. 10 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
7) «Право. 11 класс», Боголюбов Л.Н. и др.
8) «Экономика. 10 класс», Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., Виленский В.М.
9) «Экономика. 11 класс», Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., Виленский В.М.
3.4. 3 Этап проводится с 4 по 31 марта 2019 г. в формате «Турнир педагогов и их
команд» в тематическом разделе «Финансовая грамотность. Издательство «Просвещение» в
Мобильном приложении.
3.4.1. Порядок проведения «Турнира педагогов и их команд»:
- «Турнир педагогов и их команд» закрытый, включает 4 игры (каждая игра состоит из 12
вопросов), которые проводятся с интервалами продолжительностью 1 неделя,
- участниками Чемпионата на этапе «Турнира педагогов и их команд» могут стать
педагоги общеобразовательных организаций РФ, указавшие в регистрационных данных
информацию: «Я педагог», «Наименование образовательной организации», «Адрес
образовательной организации», «Преподаваемый предмет» со страницы сайта Чемпионата
https://fingramotnost.prosv.ru/ по ссылке https://fingramotnost.prosv.ru/registration/ не позднее 3
марта 2019 г.
- не позднее 4 марта 2019 г., 11 марта 2019 г., 18 марта 2019 г., 25 марта 2019 г. участник
Чемпионата на этапе «Турнира педагогов и их команд» по e-mail получает 4 приглашения по
кодам доступа к 4 закрытым играм,
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- в течение 1 недели участник Чемпионата на этапе «Турнира педагогов и их команд»
играет 1 игру, к обсуждению и выбору правильного ответа на вопросы могут привлекаться
учащиеся старших классов в рамках урочной и внеурочной деятельности (команда игроков),
- по итогам каждой игры в Мобильном приложении формируется Турнирная таблица с
результатами рейтинга «Турнира педагогов и их команд»
- еженедельно во вторник до 15:00 (МСК) на сайте страницы Чемпионата
https://fingramotnost.prosv.ru/ размещается Турнирная таблица с результатами рейтинга 10
лучших результатов участников Чемпионата «Турнира педагогов и их команд».
3.4.2. Номинации и правила определения победителей «Турнира педагогов и их
команд»:
- в «Турнире педагогов и их команд» определяется победитель в номинации «Самый
лучший результат»,
- по результатам игр «Турнира педагогов и их команд» по стране ведется рейтинг в
истории турниров Мобильного приложения,
- победителем в номинации «Самый лучший результат» признается участник Чемпионата
«Турнира педагогов и их команд», сыгравший наиболее результативно в 4-х играх закрытого
турнира в Мобильном приложении.
3.4.3. Призовой фонд «Турнира педагогов и их команд»:
Сертификат на 30 лицензий на использование электронной формы учебного пособия
«Основы финансовой грамотности», Чумаченко В.В., Горяев А.П. в Мобильном приложении
«Учебники Просвещения» сроком на 1 год для использования в учебной и внеурочной
деятельности.
IV.
Подведение итогов и награждение победителей Чемпионата
4.1. Подведение итогов и награждение победителей Чемпионата не позднее 30 апреля
2019 года.
4.2. На портале Издательства https://prosv.ru, на странице сайта Чемпионата
https://fingramotnost.prosv.ru/, на страницах официальных групп Издательства в социальных сетях
https://vk.com/club10474189,
http://ok.ru/prosveshenie,
https://www.facebook.com/prosveshenie,
https://www.instagram.com/izd_prosv/ размещаются результаты Чемпионата «Финансовая
грамотность» по 3 этапам «Конкурс вопросов», «Турнир игроков», «Турнир педагогов и их
команд».
4.3. Победителям Чемпионата «Финансовая грамотность» направляются Сертификаты
на лицензии на использование электронных форм учебников в электронном виде по e-mail,
указанным в ходе регистрации - https://fingramotnost.prosv.ru/registration/.
4.4. Все участники Чемпионата этапа «Турнира педагогов и их команд» получают
Сертификат участника Чемпионата «Финансовая грамотность. Издательство «Просвещение» в
электронном
виде
по
e-mail,
указанным
в
ходе
регистрации
https://fingramotnost.prosv.ru/registration/.
*Правообладатель мобильного приложения «Что? Где? Когда? online» - ООО «ЧГК онлайн»
** Приложение «Учебники Просвещение» позволяет использовать электронные формы учебников (ЭФУ) АО «Издательства
«Просвещение». С его помощью ученики получают доступ не только к содержанию учебника, но и дополнительным материалам
– аудиофайлам, картинкам и текстам, а также к тестам с возможностью самоконтроля учеников. Это делает электронный учебник
эффективным помощником в рамках образовательного процесса.
Рекомендации по выбору устройства следующие:
- Электронные учебники работают на ПК, ноутбуках и планшетных компьютерах под управлением операционных систем
Windows 7 и 8.1, Android 4.4 и выше, iOS 7 и выше.
- Наличие подключения к сети Интернет для первоначальной установки учебников.
- Диагональ экрана устройства от 10.1” (1280x800 точек) и больше.
- Наличие свободной памяти на устройстве от 3 Гб для комплекта из 10 учебников.
После получения лицензии электронных форм учебников, нужно загрузить их на устройство. Это делается с помощью
бесплатного приложения «Учебники Просвещение», которое доступно для загрузки в цифровых магазинах Play Market, Windows
Store и AppStore. Для доступа к учебникам необходимо авторизоваться в приложении и ввести полученный код в специальном
разделе. После этого вы сможете загрузить учебники и использовать их в приложении без подключения к Интернету.
Техническая поддержка ЭФУ: digital@prosv.ru
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