
Информационная справка о Плехановской олимпиаде школьников по 

финансовой грамотности в 2021/2022 учебном году 

 
ФГБОУ ВО «Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова» 

приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в Плехановской олимпиаде 
школьников по финансовой грамотности. Участие в Плехановской олимпиаде школьников 
по финансовой грамотности могут принять и студенты средних специальных учебных 
учреждений. 

 
Олимпиада проводится в два этапа. 
I этап – Заочный (22 ноября 2021 года – 24 января 2022 года). Заочный 

(отборочный) этап проводится дистанционно на платформе, предоставляемой компанией -
партнером «Яндекс». Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться в 
личном кабинете (с 10 октября 2021 года по 23 января 2020 года) и приступить к 
выполнению заданий.  

В очный этап допускаются только те участники, которые набрали балл выше 
минимального проходного балла (он устанавливается после завершения заочного этапа). 
Результаты заочного тура публикуются 31 января 2022 года на официальном сайте и в 
социальных сетях. 

II этап – Очный – 17 марта 2022 года. Очный (заключительный) этап проводится 
на базе основной площадки ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

Очный этап предполагает явку участника в место проведения Олимпиады в 
назначенное время.  

По итогам работы очного тура будут определены победители и призёры 
Плехановской олимпиады школьников, которые получат дополнительные возможности 
при поступлении. Для получения сертификата участнику необходимо набрать более 30 
баллов (из 100) на очном этапе олимпиады. 

Преимущества при поступлении, которые получают участники и победители 
олимпиады: 

Форма диплома Преимущества при поступлении 

Направления подготовки 
бакалавров и специалистов, на 

которые распространяются 
преимущества при поступлении 

в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова» 

Сертификат 
участника очного 

этапа 

Дополнительные 2 балла к сумме 
баллов ЕГЭ (если участник набрал в 

очном этапе балл выше 25) 

Экономика 
Менеджмент 
Торговое дело 
Товароведение 
Таможенное дело 
Управление персоналом 
Государственное и 
муниципальное управление 
Бизнес-информатика 
Экономическая безопасность 

Диплом 
победителя или 
призера очного 

этапа 

Дополнительные 4 балла к сумме 
баллов ЕГЭ (если результаты ЕГЭ по 
обществознанию меньше 75 баллов;) 

 
Призер (100 баллов по профильному 

предмету) 
Победитель (если по профильному 

предмету более 75 баллов  
поступление без вступительных 

испытаний)  
 

Участие в Олимпиаде бесплатное. 
Регистрироваться на Олимпиаду каждому участнику можно только один раз, также, 

как и выполнять задания.  
Рабочий язык олимпиады - русский. 
С нормативными документами по олимпиаде можно ознакомиться на официальном 

сайте. 



 
Контакты: 

Сайт олимпиады: 
https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/Plekhanovskaya_olimpiada_shkolnikov.aspx 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/olympreu 
Телефон: 8-495-800-12-00 (20-47) 

8-968-848-62-54 
Email: Kaffin@rea.ru 
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