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ИДЕЯ ФИНАНСОВЫХ БОЕВ 

Финансовый бой – это лично-командное соревнование двух 

команд, которое состоит из двух поединков по публичному 

выполнению заданий по финансовой грамотности, 

включающее в себя:  

   а) публичную защиту решения задачи по финансовой 

грамотности и полученного в ходе решения ответа;   

   б) публичное оппонирование решению задачи, т.е. проведение 

публичного анализа полноты и правильности решения  

Финансовая задача – это проблемная ситуация в области 

финансовой грамотности с явно заданной целью, которую 

необходимо достичь 



ЗАКРЫТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ  

Задачи первого типа – это закрытые задачи, требующие от «команды 

решателей» выполнения простых мыслительных операций с данными, всегда 

имеющие единственный способ решения и один правильный ответ.  

Закрытые задачи 3-го 
уровня сложности  

Закрытые задачи 2-го 
уровня сложности  

Закрытые задачи 1-го 
уровня сложности 



ОТКРЫТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ  

Задачи второго типа – это открытые задачи, требующие от «команды решателей» 

выполнения несложных мыслительных операций с данными, всегда имеющие два и 

более альтернативных способа решения и один и более правильных ответов.  

Открытые задачи 6-го 
уровня сложности  

Открытые задачи 5-го 
уровня сложности  

Открытые задачи 4-го 
уровня сложности 



СПОСОБ РЕШЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ЗАДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ, 

ЕСЛИ: 

хотя бы одно 

выполненное 

«решателем» действие 

по смыслу отличается 

от первого решения 

ответы и решения 

полностью отличаются, 

но дается правильный 

ответ на вопрос задачи 

хотя бы одно действие 

по вычислениям 

отличается от первого 

решения 



ТИПЫ, ТЕМЫ И КОЛИЧЕСТВО ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ 

Этап 

Чемпионата 
Тип задач 

Темы  

по финансовой  

грамотности 

Количество 

финансовых 

задач 

предварительный 

этап 

закрытые задачи темы №1 и №2 18 задач 

муниципальный 

этап 

закрытые задачи темы №1, №2 и №3 30 задач 

региональный 

этап 

открытые задачи темы №1, №2, №3 и 

№4 

30 задач 



ОБОРУДОВАНИЕ 

  - стол и стул; 

  - компьютер, оснащенный 

камерой, микрофоном и 

колонками, экран; 

  - секундомер для отсчета 

времени «правила 30 секунд»; 

  - таблички с цифрами от 0 до 10 

для членов жюри 

 

  - стол и стул; 

  - компьютер, оснащенный 

камерой, микрофоном и 

колонками; 

  - подготовленные заранее 

ответы на финансовые задачи в 

виде презентации 

Для проведения школьного этапа:  Для турнира в онлайн формате: 



КАЛЕНДАРЬ ФИНАНСОВЫХ ПОЕДИНКОВ  

Номера 

поединков Номера и роли играющих команд 

1 Команда 1 (решатели) – Команда 2 (оппоненты) 

2 Команда 2 (решатели) – Команда 3 (оппоненты) 

3 Команда 3 (решатели) – Команда 1 (оппоненты) 

4 Команда 1 (решатели) – Команда 3 (оппоненты) 

5 Команда 2 (решатели) – Команда 1 (оппоненты) 

6 Команда 3 (решатели) – Команда 2 (оппоненты) 



СХЕМА ФИНАНСОВОГО ПОЕДИНКА 



АЛГОРИТМ ФИНАНСОВОГО ПОЕДИНКА 

1. Ведущий дает «команде оппонентов» 30 с. для определения номера задачи. 

2. Ведущий дает «команде оппонентов» и «команде решателей» 30 с. для определения представителей 

команд (по 1 человеку). 

3. Ведущий вызывает представителей команд на сцену. 

4. Ведущий зачитывает для всех присутствующих задачу. 

5. Представитель «команды решателей» в течение 3 мин. поясняет решение задачи и полученный 

командой ответ. 
6. Ведущий предоставляет жюри возможность оценить решение задачи. 

7. Ведущий объявляет баллы. 

8. Ведущий предоставляет возможность «команде оппонентов» задать вопросы «команде решателей». 

9. Ведущий предоставляет слово представителю «команды оппонентов» (задать вопрос) и «команде 

решателей» (для ответа). 

10. Члены жюри коллективно обсуждают выставленные командам баллы. 

11. Председатель жюри объявляет результаты. 
12. Ведущий подводит итоги финансового поединка. 



СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ 

Этап Чемпионата Тип задач 

Уровень  

сложности 

задач 

Максимальное кол-во 

баллов за правильно 

решенную задачу 

предварительный 

этап 

закрытые 

задачи 

1 уровень 5 баллов 

муниципальный 

этап 

закрытые 

задачи 

2 уровень 

3 уровень 

6 баллов 

7 баллов 

региональный этап открытые 

задачи 

4 уровень 

5 уровень 

6 уровень 

8 баллов 

9 баллов  

10 баллов 



ОЦЕНИВАНИЕ КОМАНД 

   «Команда решателей» и «команда оппонентов» получат по 0 баллов, если: 

а) вопрос «командой оппонентов» был задан не по решению или не по теме задачи; 

б) «команда решателей» правильно и полно ответила на заданный «командой 

оппонентов» вопрос. 

 

   «Команда решателей» получит «-1» («-2» или «-3») балла за ответ, а «команда 

оппонентов» «+1» («+2» или «+3») балла за вопрос, если: 

а) «командой оппонентов» был задан такой вопрос, на который «команда 

решателей» не смогла дать правильный ответ, а «команда оппонентов» дала правильный 

ответ на свой вопрос; 

б) «командой оппонентов» был задан такой вопрос, на который «команда 

решателей» смогла дать правильный, но неполный ответ, а «команда оппонентов» на 

этот же вопрос, по мнению жюри, дала правильный и полный ответ. 



НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФИНАНСОВОГО ТУРНИРА  

1. Использование командами средств коммуникации для связи с другими 

игроками 

2. Опоздание команды на начало проведения финансового поединка  

3. Подсказки командам от зрителей, игроков и руководителей команд 

4. Затягивание начала или возобновления финансового поединка 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


