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Регламент проведения  

Федерального студенческого онлайн-кубка по финансовым «боям»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент проведения Федерального студенческого онлайн-кубка по 

финансовым «боям» (далее – Регламент) регулирует принципы, порядок организации и про-

ведения Федерального студенческого онлайн-кубка по финансовым «боям» Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству. 

 1.2. Федеральный студенческий онлайн-кубок по финансовым «боям» проводится в он-

лайн-формате и входит в число соревнований первого этапа Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности и предпринимательству (далее – Всероссийский чемпионат по фи-

нансовой грамотности и предпринимательству, Чемпионат). 

 1.3. Федеральный студенческий онлайн-кубок по финансовым «боям» проводится по 

Правилам проведения финансовых «боев». 

 1.4. Федеральный студенческий онлайн-кубок по финансовым «боям» (далее – Феде-

ральный кубок по финансовым «боям», Федеральный кубок) организуется и проводится в со-

ответствии с Положением о проведении Всероссийского чемпионата по финансовой грамот-

ности и предпринимательству. 

 1.5. Федеральному Кубку по финансовым «боям» в соответствии с Методикой форми-

рования Национального рейтинга знатоков финансовой грамотности и предпринимательства 

присвоен 2-й (второй) уровень сложности соревнований (приложение 1 настоящего Регла-

мента). 

 1.6. Результаты команд участниц Федерального кубка заносятся в Национальный рей-

тинг знатоков финансовой грамотности и предпринимательства в соответствии с Методикой 

формирования Национального рейтинга знатоков финансовой грамотности и предпринима-

тельства (приложение 1 настоящего Регламента). 

 1.7.  Федеральный кубок организует и проводит организационный комитет.  В органи-

зационный комитет входят представители Дирекции Всероссийского чемпионата по финансо-

вой грамотности и предпринимательству (ООО «Кейс-игра» - оператор проекта) и НИУ ВШЭ-

Нижний Новгород (соорганизатор Федерального кубка). 

 

2. Цели и задачи Федерального кубка  

 2.1. Целью Федерального кубка является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации в общественно-полезную социальную практику, 
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повышение уровня финансовой грамотности и предпринимательских компетенций, популяри-

зация среди детей и молодежи финансово грамотного поведения и предпринимательской дея-

тельности. 

 2.2. Задачи Чемпионата: 

 – привлечение студентов, обучающихся в организациях среднего профессионального и 

высшего образования, к систематическим занятиям финансовой грамотностью;    

 – популяризация финансовой грамотности и предпринимательской культуры, соци-

ально ответственного отношения к управлению личными (семейными) финансами; 

 – развитие у студентов социально активных личностных качеств, субъектной позиции, 

финансовой и предпринимательской ответственности, навыков групповой и индивидуальной 

учебной, практической и проектной видов деятельности, предпринимательского мышления и 

публичных коммуникаций;  

 – совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в 

технологиях интерактивного образования и создания клубной культуры в области обучения 

финансовой грамотности и предпринимательства;   

 – определение победителей и призеров Федерального кубка по финансовым «боям», 

определение мест команд участниц Федерального кубка в «Национальном рейтинге знатоков 

финансовой грамотности и предпринимательства». 

 

3. Участники Федерального кубка  

 3.1. Федеральный кубок проводится среди студентов всех регионов Российской Феде-

рации в следующих лигах: 

 1) Лига СПО по финансовой грамотности – лига для студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 2) Университетская лига по финансовой грамотности – лига студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего профессионального образования. 

 3.2. К участию в соревнованиях Федерального кубка допускаются команды, подав-

шие заявку не позднее 10 октября 2022 года.  

 3.3. Заявка подается в организационный комитет Федерального кубка (далее – оргко-

митет Федерального кубка, оргкомитет) и оформляется на цифровой платформе Всероссий-

ского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству https://fincup.ru (далее 

– цифровая платформа Чемпионата https://fincup.ru). 

 3.4. Количество игроков в каждой команде должно быть не менее 4 (четырех) человек. 

Дополнительно, каждая команда может заявить в статусе запасных игроков не более 2 (двух) 

человек. Игрок может быть заявлен в составе только одной команды. 

 3.5. Подавая заявку в оргкомитет через цифровую платформу Чемпионата 

https://fincup.ru, участник команды дает согласие на обработку персональных данных. Обра-

ботка персональных данных участников Федерального кубка осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №т152-ФЗ «О персональных данных». 

 3.6. Все принимающие участие в Федеральном кубке должны соблюдать Требования к 

членам и руководителям команд, официальным лицам и зрителям (приложение 10 настоящего 

Регламента). 

 3.7. Возглавляет команду участницу Федерального кубка руководитель команды. В слу-

чае отсутствия руководителя команды его функции выполняет капитан команды. 

 3.8. Руководитель (при наличии) или капитан (при отсутствии руководителя) подает 

заявку на участие в Федеральном кубке на цифровой платформе Чемпионата https://fincup.ru, 

организует подготовку команды к Федеральному кубку, представляет интересы команды при 

взаимодействии с оргкомитетом, главным судьей, членами жюри и ведущим финансовых 

https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
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«боев» Федерального кубка. Руководитель (капитан) имеет право подать протест на действия 

/ бездействие официальных лиц в соответствии с Регламентом подачи протестов (приложение 

11 настоящего Регламента). 

 3.9. Предварительная регистрация команд участниц Федерального кубка осуществля-

ется на основании заявок, поданных в оргкомитет не позднее 10 октября 2022 года. 

 3.10. Окончательная регистрация команд проводится 24 октября 2022 года в первый 

день соревнований основных турниров Федерального кубка. 

 

4. Организаторы Федерального кубка  

 4.1. Организатором, осуществляющим подготовку и проведение Федерального кубка,  

является оргкомитет в составе: 

1. Председатель оргкомитета 

 

 

 

2. Сопредседатель оргкомитета 

Лозинг Денис Вячеславович, руководитель Дирекции 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотно-

сти, директор ООО «Кейс-игра» 

Серова Наталья Александровна, заместитель дирек-

тора, заведующий центром Довузовской подго-

товки, начальник отдела развития образования, НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород 

 

3. Члены оргкомитета Бойцов Евгений Сергеевич, руководитель онлайн-

школы Чемпионата 

Винокуров Александр Владимирович, руководитель 

медиацентра Чемпионата 

Леонова Людмила Аркадьевна, доцент кафедры мате-

матической экономики, НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род  

Никифорова Ирина Владимировна, директор по разви-

тию региональной сети Чемпионата 

Сучкова Екатерина Олеговна, заместитель декана 

факультета экономики, НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род 

Фролов Александр Алексеевич, IT-директор Чемпио-

ната 

Штефан Мария Александровна, заместитель дирек-

тора, декан факультета экономики, НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

  

4.2. Вопросы допуска команд к участию в Федеральном кубке и дисквалификации их за  

нарушение настоящего Регламента решаются оргкомитетом. 

 4.3. Федеральный кубок проводится в дистанционном формате с использованием ин-

тернет-платформы для проведения видеоконференций.  Отборочные турниры Федерального 

кубка проводятся с 24 по 28 октября 2022 года; основные турниры проводятся с 31 октября 

по 4 ноября  2022 года. 

 4.4. Федеральный кубок проводится c 09:00 до 18:00 по московскому времени. 

 

5. Порядок проведения Федерального кубка 

 5.1. Оргкомитет Федерального кубка к 1 сентября 2022 года: 
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 1) публикует Правила проведения финансовых «боев», Регламент проведения Феде-

рального кубка по финансовым «боям» на цифровой платформе (сайте) Чемпионата 

https://fincup.ru.  

 2) выбирает в соответствии с Методикой подготовки документов к Федеральному 

кубку по финансовым «боям» (приложение 2 настоящего Регламента) схему проведения Фе-

дерального кубка, календарь проведения финансовых «боев» и таблицу результатов финансо-

вых «боев»; публикует подготовленные документы на цифровой платформе Чемпионата 

https://fincup.ru; 

 3)  формирует в соответствии с Требованиями к заданиям (кейсам) для финансовых 

«боев» (приложение 3 настоящего Регламента) сборник заданий (кейсов) для проведения фи-

нансовых «боев» на Федеральном кубке; публикует сборник заданий (кейсов) на цифровой 

платформе Чемпионата https://fincup.ru; 

 4) назначает из специалистов по финансовой грамотности состав жюри Федерального 

кубка для оценивания результатов финансовых «боев»; публикует состав жюри на цифровой 

платформе Чемпионата https://fincup.ru; организует работу жюри в соответствии с Функциями 

жюри (приложение 4 настоящего Регламента); 

 5) назначает из специалистов по финансовой грамотности главного судью соревнова-

ний Федерального кубка, публикует данные о главном судье на цифровой платформе Чемпи-

оната https://fincup.ru; организует работу главного судьи соревнований Федерального кубка в 

соответствии с Функциями главного судьи (приложение 5 настоящего Регламента);  

 6) назначает из специалистов по финансовой грамотности ведущего финансовых 

«боев», администратора финансовых «боев», помощника ведущего финансовых «боев» и се-

кундантов команд; публикует состав игротехнической команды на цифровой платформе Чем-

пионата https://fincup.ru; организует работу игротехников в соответствии с Функциями игро-

технической команды (приложение 6 настоящего Регламента); 

 7) разрабатывает в соответствии с Требованиями к сценарию проведения финансовых 

«боев» (приложение 7 настоящего Регламента) сценарий проведения соревнований Феде-

рального кубка по финансовым «боям», публикует сценарий на цифровой платформе Чемпи-

оната https://fincup.ru; 

 8) готовит в соответствии с Требованиями к оборудованию  (приложение 8 настоящего 

Регламента)  для проведения соревнований в онлайн режиме технику для проведения финан-

совых «боев», таблички для оценивания финансовых поединков, протоколы оценивания фи-

нансовых «боев». 

 5.2. Оргкомитет Федерального кубка:  

 1) проводит 14 октября 2022 года жеребьевку среди команд участниц отборочных тур-

ниров Федерального кубка, публикует результаты жеребьевки на цифровой платформе Чем-

пионата https://fincup.ru; 

 2) проводит с 24 по 28 октября 2022 года на основании жеребьевки соревнования отбо-

рочных турниров Федерального кубка по финансовым «боям», определяет участников сорев-

нований основных турниров Федерального кубка; 

 3) проводит 28 октября 2022 года жеребьевку среди команд участниц основных тур-

ниров Федерального кубка, публикует результаты жеребьевки на цифровой платформе Чем-

пионата https://fincup.ru; 

 4) проводит с 31 октября по 4 ноября  2022 года на основании жеребьевки соревно-

вания основных турниров (четвертьфиналов, полуфиналов, финала) Федерального кубка по 

финансовым «боям». 

 5.3. Оргкомитет Федерального кубка: 

 1) определяет победителей и призеров финансовых «боев», победителя и призеров 

https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
https://fincup.ru/
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Федерального кубка в соответствии с Методикой определения победителей (приложение 9 

настоящего Регламента); 

 2) награждает команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой лиге, дипломами Феде-

рального кубка, остальным командам вручает сертификаты участников Федерального кубка. 

 5.4. Оргкомитет Федерального кубка информирует население, в том числе через соци-

альные сети и средства массовой информации, о ходе и результатах соревнований Федераль-

ного кубка по финансовым «боям». 

 

 

 

 

Приложения к Регламенту проведения  

Федерального студенческого онлайн-кубка по финансовым «боям» 

 

Приложение 1.  

 

Методика формирования Национального рейтинга знатоков  

финансовой грамотности и предпринимательства  

 

1. Общие положения 

 1.1. Национальный рейтинг знатоков финансовой грамотности и предпринимательства 

(далее – Национальный рейтинг, рейтинг) – это индивидуальный числовой показа-

тель уровня освоения финансовой грамотности и предпринимательских компетенций коман-

дами участницами Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринима-

тельству, который командам начисляется в соответствии с настоящей Методикой.  

1.2. Цель составления Национального рейтинга – определение лучших знатоков финан-

совой грамотности среди студентов Российской Федерации в сезоне 2022 года. 

1.3. Рейтинг начисляется командам, принимавшим участие в Субфедеральных и Феде-

ральных кубках, Финале Чемпионата с апреля по декабрь 2022 года, отдельно для Лиги СПО 

и  Университетской лиги в соответствии с уровнем сложности соревнований и методикой под-

счета баллов при формировании Национального рейтинга. 

 1.4. Всем Субфедеральным и Федеральным кубкам, Финалу Чемпионата присваивается 

индивидуальный уровень сложности соревнований. Уровень сложности соревнований опре-

деляет максимальное количество баллов, которое команды участницы Чемпионата, могут за-

работать на этих соревнованиях.  

 1) Субфедеральным кубкам присваивается уровень сложности в следующем порядке: 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие от 4-х до 9-и команд присваивается 

6 уровень сложности соревнований; 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие от 10-и до 18-и команд присваива-

ется 5 уровень сложности соревнований; 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие от 19-и до 27-и команд присваива-

ется 4 уровень сложности соревнований; 

− Субфедеральным кубкам, в которых приняло участие 28-ь и более команд присваивается 

3 уровень сложности соревнований. 

 2) Федеральным кубкам присваивается уровень сложности в следующем порядке:  

− Федеральным кубкам по коммуникативным «боям» присваивается 2 уровень сложности 

соревнований;  
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− Федеральным кубкам по финансовым «боям» присваивается 2 уровень сложности сорев-

нований; 

− Федеральным кубкам по бизнес «боям» присваивается 2 уровень сложности соревнований. 

 3) Финалу Чемпионата присваивается 1 уровень сложности соревнований. 

 1.5. Команды, имеющие наиболее высокий рейтинг за участие в соревнованиях Субфе-

деральных и Федеральных кубков за период с апреля по ноябрь 2022 года, приглашаются для 

участия в Финале Чемпионата.  

 1.6. Национальный рейтинг обновляется по результатам проведения каждого Субфеде-

рального и Федерального кубка по финансовой грамотности, Финала Чемпионата. 

 1.7. Окончательный вид Национальный рейтинг приобретает после проведения Финала 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству сезона 2022 

года. 

 1.8. Национальный рейтинг публикуется на цифровой платформе Чемпионата 

https://fincup.ru, рейтинг ведет секретарь, назначенный Дирекцией чемпионата. 

 

2. Система подсчета баллов при формировании Национального рейтинга (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Уровень 

сложно-

сти  

соревно-

ваний 

Название 

соревнований 

1-е  

место в 

кубке 

2-е  

место в 

кубке 

Участник  

финала 

кубка 

Участник 

полуфи-

нала 

кубка 

Участник 

четверть-

финала 

кубка 

Участник 

отбороч-

ного тур-

нира 

Финал Всероссийского чемпионата  

по финансовой грамотности и предпринимательству 

1  

уровень 

Финал Всероссий-

ского чемпионата 
800 650 500 300 100 50 

Федеральные кубки  

по финансовой грамотности и предпринимательству 

2  

уровень 

Федеральный  

кубок по финансо-

вым «боям» 

500 400 300 200 65 35 

2  

уровень 

Федеральный  

кубок по бизнес 

«боям» 

500 400 300 200 65 35 

2  

уровень 

Федеральный ку-

бок по коммуника-

тивным «боям» 

500 400 300 200 65 35 

Субфедеральные кубки  

по финансовой грамотности и предпринимательству 

3 

уровень 

количество  

команд –  

28-36 команд 

300 250 200 125 50 20 

4 

уровень 

количество  

команд –  

19-27 команд 

200 150 100 50 25 10 

5 

уровень 

количество  

команд –  

10-18 команд 

100 75 50 30 10 5 

6  

уровень 

количество  

команд –  

4-9 команд 

50 40 30 20 5 2 

 

https://fincup.ru/
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Приложение 2. 

 

 Методика подготовки документов  

к Федеральному студенческому онлайн-кубку по финансовым «боям»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Оргкомитет соревнований после уточнения количества команд, подавших заявки   

на участие в Федеральном кубке по финансовым «боям», выбирает схему проведения Феде-

рального кубка на основании методики, представленной в пункте 2. 

 1.2. Команда допускается до отборочных (или основных турниров, если отборочные не 

проводятся) в том случае, если она подала заявку на участие в Федеральном кубке на цифровой 

платформе Чемпионата https://fincup.ru. 

 1.3. Оргкомитет соревнований на основании выбранного варианта схемы проведения  

Федерального кубка: 

 а) выбирает календарь проведения финансовых «боев» Федерального кубка на основа-

нии методики, представленной в пункте 3; 

 б) выбирает таблицу результатов финансовых «боев» Федерального кубка на основании 

методики, представленной в пункте 4. 

 

2. Методика выбора схемы проведения Федерального кубка по финансовым «боям» 

 2.1. Соревнования Федерального кубка состоят из основных групповых турниров по 

финансовым «боям». Групповой турнир – это серия финансовых «боев», проводимая на осно-

вании  календаря проведения финансовых «боев» в группе, состоящей из 2-х, 3-х или 4-х ко-

манд. 

 2.2. Количество основных групповых турниров Федерального кубка определяется в за-

висимости    от количества команд участниц Федерального кубка.  

 2.3. Если в Федеральном кубке принимает участие от 4 до 9 команд, то организаторы 

проводят соревнования в полуфиналах и финале и применяют: для 4-х команд – схему №1, для 

5-ти команд схему №2, для 6-и команд – схему №3, для 7-и команд – схему №4, для 8-и команд 

– схему №5, для 9-и команд – схему №6. 

Схема №1 проведения Федерального кубка при наличии 4-х команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Полуфинал А 

(2 команды) 

    

2 турнир Полуфинал Б 

(2 команды) 

    

3 турнир Финал 

(2 команды) 

    

 

Схема №2 проведения Федерального кубка при наличии 5-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Полуфинал А 

(3 команды) 

    

2 турнир Полуфинал Б 

(2 команды) 

    

3 турнир Финал 

(2 команды) 

    

https://fincup.ru/
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Схема №3 проведения Федерального кубка при наличии 6-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Полуфинал А 

(3 команды) 

    

2 турнир Полуфинал Б 

(3 команды) 

    

3 турнир Финал 

(2 команды) 

    

 

Схема №4 проведения Федерального кубка при наличии 7-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

   

2 турнир Полуфинал Б 

(2 команды) 

    

3 турнир Полуфинал Б 

(2 команды) 

    

 

Схема №5 проведения Федерального кубка при наличии 8-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

   

2 турнир Полуфинал Б 

(3 команды) 

    

3 турнир Полуфинал Б 

(2 команды) 

    

 

Схема №6 проведения Федерального кубка при наличии 9-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

   

2 турнир Полуфинал Б 

(3 команды) 

    

3 турнир Полуфинал В 

(3 команды) 

    

 

  

 2.4. Если в Федеральном кубке принимает участие от 10 до 27 команд, то организаторы 

проводят соревнования в четвертьфиналах, полуфиналах и финале и применяют: для 10-и ко-

манд – схему №7, для 11-и команд – схему №8, для 12-и команд – схему №9, для 13-и команд 

– схему №10, для 14-и команд – схему №11, для 15-и команд – схему №12, для 16-и команд – 

схему №13, для 17-и команд – схему №14, для 18-и команд – схему №15, для 19-и команд – 

схему №16, для 20-и команд – схему №17, для 21-й команды – схему №18, для 22-х команд – 

схему №19, для 23-х команд – схему №20, для 24-х команд – схему №21, для 25-и команд – 
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схему №22, для 26-и команд – схему №23, для 27-и команд – схему №24. 

 

Схема №7 проведения Федерального кубка при наличии 10-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(2 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(2 команды) 

Четвертьфинал Г 

(2 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 

  

3 турнир   Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №8 проведения Федерального кубка при наличии 11-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(2 команды) 

Полуфинал А 

(2 команды) 

  

3 турнир   Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №9 проведения Федерального кубка при наличии 12-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(2 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 

  

3 турнир   Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №10 проведения Федерального кубка при наличии 13-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(2 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 

  

3 турнир Четвертьфинал В  Финал   

 (2 команды)  (2 команды)   

 

Схема №11 проведения Федерального кубка при наличии 14-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 
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3 турнир Четвертьфинал В 

(2 команды) 

 Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №12 проведения Федерального кубка при наличии 15-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 

  

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

 Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №13 проведения Федерального кубка при наличии 16-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

  

3 турнир Четвертьфинал В 

(2 команды) 

Четвертьфинал Е 

(2 команды) 

Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №14 проведения Федерального кубка при наличии 17-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

  

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(2 команды) 

Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №15 проведения Федерального кубка при наличии 18-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

  

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

  

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(3 команды) 

Финал 

(2 команды) 

  

 

Схема №16 проведения Федерального кубка при наличии 19-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(2 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 
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3 турнир Четвертьфинал В 

(2 команды) 

  Полуфинал В 

(2 команды) 

 

 

Схема №17 проведения Федерального кубка при наличии 20-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 

 

3 турнир Четвертьфинал В 

(2 команды) 

  Полуфинал В 

(2 команды) 

 

 

Схема №18 проведения Федерального кубка при наличии 21-й команды. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(2 команды) 

 

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

  Полуфинал В 

(2 команды) 

 

 

Схема №19 проведения Федерального кубка при наличии 22-х команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал З 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

 

3 турнир Четвертьфинал В 

(2 команды) 

Четвертьфинал Е 

(2 команды) 

 Полуфинал В 

(2 команды) 

 

 

Схема №20 проведения Федерального кубка при наличии 23-х команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал З 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

 

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(2 команды) 

 Полуфинал В 

(2 команды) 

 

 

Схема №21 проведения Федерального кубка при наличии 24-х команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал З 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 
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3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(3 команды) 

 Полуфинал В 

(2 команды) 

 

 

Схема №22 проведения Федерального кубка при наличии 25-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал З 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

 

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(2 команды) 

Четвертьфинал И 

(2 команды) 

Полуфинал В 

(3 команды) 

 

 

Схема №23 проведения Федерального кубка при наличии 26-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал З 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

 

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(3 команды) 

Четвертьфинал И 

(2 команды) 

Полуфинал В 

(3 команды) 

 

 

Схема №24 проведения Федерального кубка при наличии 27-и команд. 

Номер турнира 

/ день недели 

1 

день недели 

2 

день недели 

3 

день недели 

4 

день недели 

5 

день недели 

1 турнир Четвертьфинал А 

(3 команды) 

Четвертьфинал Г 

(3 команды) 

Четвертьфинал Ж 

(3 команды) 

Полуфинал А 

(3 команды) 

Финал 

(3 команды) 

2 турнир Четвертьфинал Б 

(3 команды) 

Четвертьфинал Д 

(3 команды) 

Четвертьфинал З 

(3 команды) 

Полуфинал Б 

(3 команды) 

 

3 турнир Четвертьфинал В 

(3 команды) 

Четвертьфинал Е 

(3 команды) 

Четвертьфинал И 

(3 команды) 

Полуфинал В 

(3 команды) 

 

 

 2.5. Если в Федеральном кубке принимает участие от 28 до 36 команд, то оргкомитету 

необходимо составить схему проведения, используя схему № 24. Если на Кубок заявилось бо-

лее 36 команд, то необходимо провести отборочный турнир по финансовым «боям» (под-

пункт 2.6) с целью выявления до 36 лучших команд. Далее прошедшие отборочный турнир 

команды принимают участие в четвертьфиналах, полуфиналах и финале по утвержденной 

схеме для основных турниров Кубка. 

 2.6. Отборочный турнир по финансовым «боям» проводится следующим образом. 

 2.6.1. Всех участников отборочного турнира делят случайным образом (по жребию) на 

пары и проводят между ними первый круг отборочных соревнований по финансовым «боям».  

 2.6.2. Каждая пара в отборочных соревнованиях проводит в каждом круге отборочных 

соревнований один финансовый «бой», включающий два поединка. 

 2.6.3. Победители пар выходят во второй круг отборочных соревнований, или напря-

мую в основные турниры финансовых «боев». Если команд нечетное количество, то команда, 

не имеющая пары по жребию, напрямую выходит в следующий круг отборочных соревнова-

ний, или напрямую в основные турниры финансовых «боев».  

 2.6.4. Количество кругов отборочных соревнований проводится ровно столько, чтобы 
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отобрать из всех претендентов до 36 лучших команд для участия в основных турнирах финан-

совых «боев». 

 2.6.5. Отборочный турнир по финансовым «боям» проводит главный судья соревнова-

ний, который: 

1) проводит жеребьевку среди команд претендентов и определяет пары первого круга 

отборочных соревнований;  

 2) определяет номер финансового задания для каждой пары; 

 3) проводит финансовые поединки первого круга отборочных соревнований; 

 4) оценивает результаты каждого поединка и сообщает их командам без комментариев; 

5) при необходимости проводит второй и последующие круги отборочных соревнова-

ний по финансовым «боям»; 

6) определяет после окончания отборочного турнира всех участников (до 36 команд) 

соревнований основных турниров Федерального кубка. 

 2.6.6. При необходимости главный судья соревнований после проведении отборочного 

турнира имеет право проигравшую в турнире команду, которую он считает достойной для уча-

стия в Федеральном кубке, своим решением включить в соревнования основных турниров Фе-

дерального кубка.  

 2.6.7. В случае, если ни одна команда-претендент не приходит за 15 минут до начала 

своего «боя» отборочных соревнований, «бой» объявляется несостоявшимся и обе команды 

не включаются в соревнования основных турниров Федерального кубка.  

 2.6.8. В случае, если только одна команда-претендент приходит за 15 минут до начала 

своего «боя» отборочных соревнований, она автоматически становится участником второго 

круга отборочных соревнований, или напрямую выходит в соревнования основных турниров. 

 2.6.9. Перечень команд, получивших право принять участие в соревнованиях основных 

турниров Федерального кубка, главный судья соревнований доводит до всех заинтересован-

ных сторон после окончания отборочного турнира.  

  

3. Методика выбора календаря проведения финансовых «боев»  

3.1. Календарь проведения финансовых «боев» выбирается в зависимости от выбран-

ной схемы проведения Федерального кубка.  

3.2. Если схема предполагает, что в групповых соревнованиях четвертьфинала, полу-

финала, финала принимает участие 2-е команды, то календарь проведения финансовых 

«боев» будет выглядеть так. 

Номера 

«боев» 

Номера  

поединков 

Номера команд, играющих между собой, 

роли команд 

1-й «бой» 

1-й поединок 
Команда 1 («команда решателей»)  

– Команда 2 («команда оппонентов») 

2-й поединок 
Команда 2 («команда решателей»)  

– Команда 1 («команда оппонентов») 

 

3.3. Если схема предполагает, что в групповых соревнованиях четвертьфинала, полу-

финала, финала принимает участие 3-и команды, то календарь проведения финансовых 

«боев» будет выглядеть так. 

Номера «боев» Номера поединков Номера команд, играющих между собой, роли команд 

1-й «бой» 
1-й поединок 

Команда 1 («команда решателей») –  

Команда 2 («команда оппонентов») 

2-й поединок 
Команда 2 («команда решателей») – 

 Команда 3 («команда оппонентов») 

2-й «бой» 
3-й поединок 

Команда 3 («команда решателей») –  

Команда 1 («команда оппонентов») 
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4-й поединок 
Команда 1 («команда решателей») –  

Команда 3 («команда оппонентов») 

3-й «бой» 
5-й поединок 

Команда 2 («команда решателей») –  

Команда 1 («команда оппонентов») 

6-й поединок 
Команда 3 («команда решателей»)–  

Команда 2 («команда оппонентов») 

 

3.4. Если схема предполагает, что в групповых соревнованиях четвертьфинала, полу-

финала, финала принимает участие 4-е команды, то календарь проведения финансовых 

«боев» будет выглядеть так. 

 

Номера 

«боев» 

Номера  

поединков 

Номера команд, играющих между собой, 

роли команд 

 

1-й «бой» 

в первой паре 

1-й поединок 
Команда 1 («команда решателей»)  

– Команда 2 («команда оппонентов») 

2-й поединок 
Команда 3 («команда решателей»)  

– Команда 4 («команда оппонентов») 

 

2-й «бой» во 

второй паре 

3-й поединок 
Команда 2 («команда решателей»)  

– Команда 1 («команда оппонентов») 

4-й поединок 
Команда 4 («команда решателей»)  

– Команда 3 («команда оппонентов») 

3-й «бой» 

между 

победите-

лями 

пар 

5-й поединок 
Команда, победившая в 1-ой паре («команда решателей»)  

– Команда, победившая во 2-ой паре («команда оппонентов») 

6-й поединок 
Команда, победившая во 2-ой паре («команда решателей»)  

– Команда, победившая в 1-ой паре («команда оппонентов») 

   

 

4. Методика выбора таблицы результатов финансовых «боев»  

 4.1. Таблица результатов финансовых «боев» выбирается в зависимости от выбранного 

календаря проведения финансовых «боев».  

 4.2.  Если календарь предполагает, что в групповых соревнованиях четвертьфинала, полу-

финала, финала принимает участие 2-е команды, то таблица результатов финансовых «боев» 

будет выглядеть так.  

 

Название  

команд  

Объекты  

оценивания 

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»    

1-й поединок 

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»                      

2-й поединок 

Общее  

кол-во баллов 

Место  

в турнире 

Команда 1 

(название)  

Решение   

  Ответ    

Вопрос   

Команда 2 

(название) 

Решение   

  Ответ    

Вопрос   

  

 4.2. Если календарь предполагает, что в групповых соревнованиях четвертьфинала, полу-

финала, финала принимает участие 3-и команды, то таблица результатов финансовых «боев» 

будет выглядеть так. 

 

Название  

команд  

Номер «боя»,  

поединка 

Объекты 

оценивания 

Команда 1 

(название) 

Команда 2 

(название) 

Команда 3 

(название) 

Общее 

кол-во 

баллов 

Место  

в турнире 
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Команда 

1 (назва-

ние) 

1-й «бой» 

1-й поединок 

Решение    

  

Ответ     

Вопрос    

1-й «бой» 

2-й поединок 

Решение    

Ответ     

Вопрос    

Команда 

2 (назва-

ние) 

2-й «бой» 

3-й поединок 

Решение    

  

Ответ     

Вопрос    

2-й «бой» 

4-й поединок 

Решение    

Ответ     

Вопрос    

Команда 

3 (назва-

ние) 

3-й «бой» 

5-й поединок 

Решение    

  

Ответ     

Вопрос    

3-й «бой» 

6-й поединок 

Решение    

Ответ     

Вопрос    

 

 4.3.  Если календарь предполагает, что в групповых соревнованиях четвертьфинала, полу-

финала, финала принимает участие 4-е команды, то таблица результатов финансовых «боев» 

будет выглядеть так. 

 

Первый бой в первой паре команд (первая команда встречается со второй) 

Название  

команд  

Объекты  

оценивания 

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»    

1-м поединке 

Кол-во баллов 

в 1-ом «бою»                      

2-м поединке 

Общее  

кол-во баллов 

Победитель  

первой пары 

Команда 1 

(название)  

Решение   

  Ответ    

Вопрос   

Команда 2 

(название) 

Решение   

  Ответ    

Вопрос   

 

Второй бой во второй паре команд (третья команда встречается с четвертой) 

Название  

команд  

Объекты  

оценивания 

Кол-во баллов 

во 2-ом «бою»    

3-м поединке 

Кол-во баллов 

во 2-ом «бою»                      

4-м поединке 

Общее  

кол-во баллов 

Победитель  

второй пары 

Команда 3 

(название)  

Решение   

  Ответ    

Вопрос   

Команда 4 

(название) 

Решение   

  Ответ    

Вопрос   

 

Третий бой (победители пар встречаются между собой) 

Название  

команд  

Объекты  

оценивания 

Кол-во баллов 

в 3-ом «бою»    

5-м поединке 

Кол-во баллов 

в 3-ом «бою»                      

6-м поединке 

Общее  

кол-во баллов 

Место  

в турнире 

Победитель 

первой пары  

Решение   
  

Ответ    
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Вопрос   

Победитель 

второй пары 

Решение   

  Ответ    

Вопрос   

 

Приложение 3. 

 

Требования к заданиям (кейсам) для финансовых «боев» 

 

Первое требование. Задания для участников Федерального кубка по финансовым «боям» 

должны создавать условия для усвоения студентами знаний и умений:  

1) в области управления личными и семейными финансами; формирования бюджета 

доходов и расходов семьи, их оптимизации;  

2) в области использования, с целью повышения благосостояния семей, банковских, 

кредитных, страховых и инвестиционных услуг.  

 

Второе требование. Задания для участников Федерального кубка по финансовым «боям» 

должны быть структурированы по пяти содержательным модулям: 

1) модуль №1 «Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет;  

2) модуль №2 «Сбережения семьи. Услуги банковских организаций»;  

3) модуль №3 «Кредитование. Услуги кредитных организаций»;  

4) модуль №4 «Страхование. Услуги страховых организаций». 

5) модуль №5 «Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций». 

 

Третье требование. Задания для участников Федерального кубка по финансовым «боям» 

должны иметь следующие характеристики:  

1) задание для финансовых «боев» должно быть оформлено как кейс; 

2) в основе кейса должна лежать проблемная ситуация в области финансовой грамот-

ности, которую необходимо разрешить в процессе решения кейса;  

3) кейс для финансовых «боев» должен содержать условие (то, что известно), вопросы 

(то, что нужно узнать) и числовые значения; 

 4) в каждом кейсе для финансовых «боев» должно быть:   

 а) базовое условие кейса, т.е. идея, сюжет и исходные данные с числовыми значениями 

(что известно); 

 б) два разных вопроса к каждому кейсу (что нужно узнать); 

 в) два разных дополнительных условия к каждому вопросу (что дополнительно дано), 

которые должны быть взаимоисключающими друг друга; каждое дополнительное условие мо-

жет призывать участников найти сразу несколько показателей; 

 г) два решения и два ответа на каждый вопрос (на первый вопрос – варианты решений 

1.1 и 1.2; на второй вопрос – варианты решений 2.1 и 2.2); 

 5) для получения решения и ответа на каждый вопрос кейса для финансовых «боев» 

должно быть достаточно:  

 а) информации, данной в базовых условиях кейса;  

 б) информации, данной в вопросе (если такая информация дается);  

 в) информации, привлеченной участниками финансового «боя» в рамках дополнитель-

ного условия;     

 6) решения и ответы на первый и второй вопрос одного кейса для финансовых «боев» 

не должны совпадать, они должны быть разными;  
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 7) для получения ответа на один вопрос, не должна быть нужна информация, получен-

ная в рамках дополнительного условия и вычислений, относящихся к другому вопросу.  

 

Пример кейса для финансовых «боев» по финансовой грамотности. 

Студентка Аня учится на третьем курсе университета, получает повышенную стипен-

дию 10 000 рублей, которую всю тратит: на питание в университете 8 000 рублей и 

проезд на транспорте 2 000 рублей. Родители Ане ежегодно на день рождения в апреле 

дарят денежный подарок в размере 10 000 рублей. У нее есть накопления в размере 

18 000 рублей. 

В январе она решила купить хороший компьютер для графики и дизайна, так как это 

важно для дальнейшей учебы. В онлайн магазине «ТехникаВашейМечты» полный ком-

плект получается такой: офисный компьютер за 60 000 рублей + графический планшет 

за 23 000 рублей, через сайт все можно купить с 5% скидкой.  

Альтернативный вариант: ноутбук за 50 000 рублей, который сейчас можно приобрести 

по Акции 0-0-24. Но к ноутбуку ей необходимы дополнительно графический планшет 

и лазерная мышь, общей стоимостью 28 000 рублей, которые в акцию не входят.  

На технику есть кредитное предложение: банк «Пегас» предлагает кредит на 2 года под 

11% годовых со страховкой жизни заемщика в размере 4%, в случае отказа от страховки 

ставка увеличивается до 16% годовых. 

Вопросы для решения кейса. 

Вопрос 1. Какой вариант Аня может себе позволить? 

 Дополнительные условия к первому вопросу. 

 1. Возможность сокращения расходов. 

 2. Возможность рефинансирования через год после получения кредита. 

Вопрос 2. Каким способом Аня может быстрее выплатить кредит? 

 Дополнительные условия ко второму вопросу. 

 1. Возможность дополнительного заработка. 

 2. Возможность найти более выгодный способ кредитования. 

 

Четвертое требование. Количество заданий для участников Федерального кубка по финансо-

вым «боям» должно быть следующим: 
 

Лига / модуль 
Модуль 

№1 

Модуль 

№2 

Модуль 

№3 

Модуль 

№4 

Модуль 

№5 

Итого 

заданий 

Лига СПО 

(студенты организаций 

СПО) 

2 2 2 2 --- 8 

Университетская лига 

(студенты организаций 

ВО) 

2 2 2 2 2 10 

 

Приложение 4. 

 

Функции жюри на Федеральном студенческого онлайн-кубке по финансовым «боям» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Жюри Федерального кубка формируется в составе председателя жюри и двух чле-

нов жюри. Функции председателя жюри – организация совещания членов жюри по 
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оцениванию раунда «вопросы-ответы» финансовых «боев» в рамках настоящего Регламента. 

Голос председателя жюри равнозначен голосу любого члена жюри. 

 1.2. Просьбы команд о замене членов жюри, назначенных оргкомитетом    соревнований, 

не принимаются к рассмотрению.  

 1.3. Протесты команд на качество работы как отдельных членов жюри, так и жюри в 

целом, не принимаются к рассмотрению. 

 

2. Оценивание финансовых поединков 

 2.1. После окончания публичной защиты «командой решателей» своего решения каж-

дый член жюри по сигналу ведущего финансовых «боев» публично и индивидуально оцени-

вает действия представителя «команды решателей», поднимая табличку с баллами.  

  2.2. После окончания публичного оппонирования члены жюри в виртуальной «комнате 

жюри» обсуждают то количество баллов, которое они выставят «команде оппонентов» за во-

просы и ответы на свои вопросы, и «команде решателей» за ответы на вопросы «команды оп-

понентов». 

 2.3. Оценивание публичной защиты и оппонирования члены жюри проводят в соответ-

ствии с Критериями оценки финансовых «боев», являющимися неотъемлемой частью Правил 

проведения финансовых «боев».  

 2.4. Члены жюри заносят количество баллов, выставленное ими командам, в индивиду-

альный протокол.   

 

3. Комментирование хода и результатов финансовых поединков 

 3.1. После окончания оценивания за публичную защиту и оппонирование, члены жюри 

в закрытом режиме проводят коллективное обсуждение комментариев хода и результатов фи-

нансового поединка.  

 3.2. Один из членов жюри по сигналу ведущего финансовых «боев» комментирует ход 

и результаты финансового поединка, в том числе выставленные баллы.  

Объясняет «команде решателей» достоинства и недостатки в выполнении финансового 

задания с точки зрения правильности и полноты решения. 

Объясняет «команде решателей» достоинства и недостатки их ответов на вопросы «ко-

манды оппонентов» с точки зрения правильности и полноты ответов.  

Объясняет «команде оппонентов» достоинства и недостатки заданных ими вопросов и 

ответов на свои вопросы с точки зрения их правильности и полноты.  

Время выступления жюри с комментариями ограничивается 5-ю минутами.  

 

Приложение 5. 

 

Функции главного судьи  

на Федеральном студенческом онлайн-кубке по финансовым «боям» 

 

1. Общие положения.  

 1.1. Распоряжения Главного судьи являются обязательными для всех основных и запас-

ных членов команд, руководителей команд, членов жюри, ведущего финансовых «боев» и его 

помощника, администратора финансовых «боев», секундантов команд, зрителей. 

 1.2. Главный судья соревнований имеет право: 

 а) прекратить соревнования или сделать временный перерыв, в случае неблагоприят-

ных условий или по каким-либо причинам, мешающим проведению финансовых «боев»; 

 б) отстранить от работы ведущего финансовых «боев» и его помощника, 
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администратора финансовых «боев», секундантов команд, совершающих грубые ошибки или 

не справляющихся с выполнением возложенных на них обязанностей; 

 в) отстранить команду от участия в соревнованиях за неоднократное грубое нарушение 

настоящего Регламента и Правил проведения Федерального кубка по финансовым «боям»; 

 г) изменить решение жюри в случае, если существует явное грубое несоответствие вы-

ставленной оценки хотя бы одним членом жюри Критериям оценивания финансовых «боев», 

являющимися неотъемлемой частью Правил проведения финансовых «боев». 

 1.3. Представитель Дирекции Чемпионата, выполняющий на Федеральном кубке функ-

ции инспектирования, в случае возникновения спорной ситуации и принятия главным судьей 

решения, противоречащего настоящему Регламенту Федерального кубка и Правилам проведе-

ния финансовых «боев», может вмешаться в ход проведения соревнований и взять на себя 

функции главного судьи для исправления ситуации. 

 

2. Функции главного судьи до начала соревнований 

 Главный судья соревнований до начала соревнований, проходящих в онлайн-формате, 

проверяет наличие и готовность: 

 1) интернет-платформы для видеоконференции и виртуального общего зала; 

 2) виртуальных комнат для каждой команды участницы финансового «боя» и виртуаль-

ной комнаты для членов жюри; 

 3) подключение к видеоконференции посредством своих устройств (компьютера / план-

шета / телефона) основных и запасных членов команд, руководителей команд, членов жюри, 

ведущего финансовых «боев» и его помощника, администратора финансовых «боев», се-

кундантов команд, зрителей; 

 4) табличек для оценивания финансовых поединков; табличек с фамилией, именем и 

отчеством членов жюри, их местом работы и ученым званием; 

 5) необходимой документации, и ее соответствие Правилам проведения финансовых 

«боев». 

 

3. Функции главного судьи во время соревнований  

 Главный судья соревнований во время соревнований, проходящих в онлайн-формате:  

 1) контролирует соблюдение настоящего Регламента Федерального кубка и Правил 

проведения финансовых «боев»; 

 2) обеспечивает правильное выполнение схемы проведения Федерального кубка и ка-

лендаря проведения финансовых «боев», правильное заполнение таблицы результатов финан-

совых «боев»; 

 3) решает все спорные вопросы, связанные с проведением Федерального кубка, прини-

мает окончательные решения при возникновении разногласий между членами жюри при рас-

смотрении спорных вопросов. 

 

4. Функции главного судьи по окончании соревнований  

 Главный судья соревнований:  

 1) подписывает письменный отчет о ходе и результатах Федерального кубка, в том 

числе список участников соревнований, схему проведения Федерального кубка и календарь 

проведения финансовых «боев», таблицу результатов финансовых «боев», итоговый протокол 

жюри; 

 2) направляет отчет в оргкомитет соревнований в течение 5 рабочих дней. 
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Приложение 6. 

 

Функции игротехнической команды  

на Федеральном студенческом онлайн-кубке по финансовым «боям» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Оргкомитет назначает игротехническую команду Федерального кубка в составе: 

ведущего финансовых «боев», помощника ведущего финансовых «боев», администратора фи-

нансовых «боев», секундантов команд. 

 

2. Функции ведущего финансовых «боев». 

 Ведущий финансовых «боев»: 

 1) открывает соревнования по финансовым «боям», называет все команды,  которые 

участвуют в финансовых «боях»; называет основные правила проведения финансовых «боев»; 

поясняет схему проведения Федерального кубка и календарь проведения финансовых «боев»; 

 2) объявляет команды, участвующие в первом финансовом поединке; называет ко-

манду, выступающую в первом поединке в роли «команды решателей», и команду, выступа-

ющую в роли «команды оппонентов»; организует команды для определения номера финансо-

вого задания, представителей команд, которые будут участвовать в поединке; 

 3) называет представителей команд, которые будут участвовать в данном поединке; за-

читывает финансовое задание для всех присутствующих; предлагает представителям команд 

представиться, назвав фамилию и имя, название  своей команды; объявляет для всех присут-

ствующих процедуру проведения финансовых  поединков; 

 4) проводит первый этап финансового поединка – процедуру публичной защиты реше-

ния кейса; предлагает членам жюри после завершения публичной защиты выставить «команде 

решателей» индивидуальные баллы за публичную защиту и занести количество баллов в свои  ин-

дивидуальные протоколы; 

 5) проводит второй этап финансового поединка – процедуру оппонирования решению 

кейса; предлагает членам жюри после завершения оппонирования выставить «команде решате-

лей» коллективные баллы за ответы на вопросы «команды оппонентов», выставить «команде оппо-

нентов» баллы за вопросы и ответы на свои вопросы; занести количество баллов в свои  индиви-

дуальные протоколы; 

 6) предлагает одному из членов жюри прокомментировать ход и результаты первого и 

второго этапа финансового поединка; объявляет количество баллов, заработанное «командой 

решателей» и «командой оппонентов» за финансовый поединок; 

 7) организует проведение всех последующих финансовых поединков в соответствии с 

календарем финансовых «боев»; объявляет победителя и призеров Федерального кубка; 

предоставляет возможность всем членам жюри прокомментировать поединки и оценить уро-

вень подготовленности команд по финансовой грамотности. 

 

3. Функции помощника ведущего финансовых «боев». 

 Помощник ведущего: 

 1) выводит на экран виртуального общего зала по сигналу ведущего финансовых 

«боев»: а) схему проведения Федерального кубка и календарь проведения финансовых 

«боев»; б) таблицу результатов финансовых «боев»;  в) задания для финансовых поединков;  

 2) вносит результаты финансовых поединков в таблицу результатов     финансовых 

«боев»; 

 3) контролирует по секундомеру выполнение «правил 10 секунд» и «правил 30 секунд» 
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во время проведения финансовых поединков; 

 4) контролирует порядок и количество выступлений членов команды во время  прове-

дения финансовых поединков; 

 5) контролирует организацию замен в командах во время проведения финансовых по-

единков; 

 6) контролируют и пресекают подсказки командам со стороны запасных игроков,  ру-

ководителей и зрителей во время проведения финансовых поединков. 

 

4. Функции администратора финансовых «боев». 

 Администратор финансовых «боев»: 

 1) обеспечивает подключение участников соревнований к видеоконференции для прове-

дения финансовых поединков в онлайн-формате; 

 2) создает в рамках видеоконференции: а) виртуальный общий зал; б) виртуальные ком-

наты для каждой команды участницы финансового «боя»;  в) виртуальную комнату для членов 

жюри. 

 3) допускает всех участников соревнований (основных и запасных участников команд, 

руководителей команд, главного судью соревнований, ведущего финансовых «боев», его по-

мощника, секундантов команд, зрителей) посредством их устройств (компьютера / планшета / 

телефона) к виртуальному общему залу; 

 4) переводит команды, членов жюри, главного судью соревнований и секундантов ко-

манд по сигналу ведущего финансовых «боев» из виртуального общего зала в виртуальные 

комнаты и обратно. 

 

5. Функции секундантов команд. 

 Секунданты команд: 

 1) оказывают необходимую помощь командам во время проведения финансовых по-

единков, находясь в виртуальных комнатах команд, в онлайн-формате: 

 2) осуществляют связь игроков с ведущим финансовых «боев» и главным судьей   сорев-

нований; 

 3) отслеживают течение времени, выделенного командам для работы в виртуальной 

комнате; 

 4) консультируют команды по вопросам организации взаимодействия игроков в  вир-

туальной комнате команд; 

 5) передают после совещания команд ведущему финансовых «боев»: а) номер финансо-

вого задания, выбранный «командой оппонентов»; б) фамилии игроков, которые будут непо-

средственно участвовать в данном  финансовом поединке. 

 

Приложение 7. 

 

Требования к сценарию проведения финансовых «боев»  

на Федеральном студенческом онлайн-кубке 

 

 Сценарий проведения финансовых «боев» готовится при соблюдении следующих тре-

бований. 

Требование первое. Процедура выбора командами финансового задания должна быть следу-

ющая: 

 1) администратор финансовых «боев» по сигналу ведущего переводит команды в вир-

туальные комнаты; 
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 2) «команда оппонентов» в течение 10 секунд выбирает из общего списка финансовых 

заданий, разыгрываемых на данных соревнованиях, номер задания, которое будет разыграно 

в поединке;  

 3) «команда оппонентов» и «команда решателей» в течение 10 секунд выбирают по од-

ному представителю от своей команды, которые будут участвовать в поединке; 

 5) команды через секундантов передают ведущему финансовых «боев» номер задания 

и фамилии игроков, которые будут непосредственно участвовать в данном финансовом по-

единке; 

 6) администратор финансовых «боев» по сигналу ведущего возвращает команды из 

своих виртуальных комнат в виртуальный общий зал соревнований.  

  

Требование второе. Процедура проведения финансового поединка должна быть следующая: 

 1) ведущий финансовых «боев» вызывает по одному игроку от каждой команды, кото-

рые будут участвовать в данном поединке, которые представляются, называя фамилию, имя и 

команду, от которой они выступают; 

 2) помощник ведущего по сигналу ведущего финансовых «боев» размещает на экране 

виртуального общего зала финансовое задание, выбранное «командой оппонентов»; ведущий 

зачитывает для всех присутствующих данное задание;  

 3) ведущий начинает поединок, предоставляя слово «команде решателей» для публич-

ной защиты своего решения;  

 4) после оценивания членами жюри публичной защиты, ведущий переходит к проце-

дуре оппонирования, в которой «команда оппонентов» задает вопросы «команде решателей» 

и получив от них ответы предоставляет свои ответы на свои вопросы. 

  

Требование третье. Процедура оценивания финансового поединка должна быть следующая: 

 1) после окончания публичной защиты решения по сигналу ведущего каждый член 

жюри публично и индивидуально оценивает действия игроков, поднимая табличку с количе-

ством баллов;  

 2) ведущий финансовых «боев» объявляет количество баллов, которое получила «ко-

манда решателей» за публичную защиту;  

 3) помощник ведущего заносит в таблицу результатов полученное «командой решате-

лей» количество баллов; 

 4) после проведения процедуры оппонирования, ведущий дает возможность членам 

жюри коллективно оценить оппонирование и сообщить количество баллов, выставленное ко-

мандам; 

 5) помощник ведущего заносит в таблицу результатов полученные командами количе-

ство баллов за оппонирование; 

 6) ведущий финансовых «боев» объявляет общее количество баллов, которое получили 

команды за публичную защиту и оппонирование 

 

Требование четвертое. Процедура комментирования хода и результатов финансового по-

единка должна быть следующая: 

  1) после коллективного оценивания оппонирования члены жюри в виртуальной ком-

нате жюри в закрытом режиме проводят коллективное обсуждение комментариев хода и ре-

зультатов финансового поединка;  

 2) после завершения обсуждения администратор финансовых «боев» переводит членов 

жюри в виртуальный общий зал. 

 3) по сигналу ведущего финансовых «боев» один из членов жюри комментирует ход и 
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результаты финансового поединка, в том числе выставленные баллы.  

 

Приложение 8. 

 

Требования к оборудованию для проведения финансовых «боев»  

на Федеральном студенческом онлайн-кубке 

 

 Для проведения финансовых «боев» в онлайн-формате требуется следующее оборудо-

вание:  

а) электронные устройства (ПК / планшет /телефон) у каждого участника соревнований 

с обязательным наличием у них камеры и звука; 

б) предустановленная на каждом электронном устройстве операционная система; 

в) предустановленная на каждом электроном устройстве интернет-платформа для ви-

деоконференции; 

д) секундомер для отсчета времени «правила 30 секунд» и «правила 10 секунд»; 

е) таблички с цифрами для членов жюри;  

ж) таблички с фамилией, именем и отчеством членов жюри, их местом работы и ученым 

званием. 

 

Приложение 9. 

Методика определения победителей финансовых «боев»,  

победителей и призеров Федерального студенческого онлайн-кубка 

 

1. Методика определения победителей при участии в групповом турнире 2-х команд 

 1.1. При участии в групповом турнире 2-х команд между командами проводится один 

финансовый «бой», включающий два финансовых поединка. Команды играют между собой по 

принципу «проигравший выбывает из соревнований».  

 1.2. В случае, если финансовый «бой» завершился со счетом 1:1, то в следующий тур-

нир выходит команда, которая заработала больше баллов в оппонировании. 

 1.3. Если по этому критерию не удается определить победителя турнира, то проводится 

дополнительный финансовый поединок. Роль, которую будут выполнять команды («команда 

решателей» или «команда оппонентов») определяется жребием. Дополнительный поединок 

команды играют между собой по принципу «проигравший выбывает из соревнований». В до-

полнительном поединке определяется победитель турнира.  

 1.4. Выигравшая турнир команда выходит в следующий турнир Федерального кубка. 

Например, команды играли между собой в четвертьфинале, выигравшая команда выходит в 

полуфинал. 

 

2. Методика определения победителей при участии в групповом турнире 3-х команд 

 2.1. При участии в турнире (группе) 3-х команд между командами проводится три фи-

нансовых «боя», включающих шесть финансовых поединков. Команды играют между собой 

по принципу «каждый с каждым».  

 2.2. В случае, если финансовые бои завершились равенством баллов у двух или трех 

команд, претендующих на 1 место, то победитель определяется по дополнительным условиям: 

а) первое условие: побеждает в турнире команда, которая набрала наибольшее общее 

количество баллов среди команд, претендующих на первое место; 

б) второе условие: побеждает в турнире команда, которая заработала больше баллов в 

оппонировании среди команд, претендующих на первое место;  
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в) третье условие: побеждает в турнире команда, которая задала наибольшее количе-

ство раз самые «дорогие» вопросы среди команд, претендующих на первое место. 

 2.3. В случае, если невозможно определить победителя, применяя к командам, претен-

дующим на первое место, каждое условие последовательно, то между ними проводится мини 

турнир по следующему регламенту. 

а) если команд, претендующих на первое место две, то между ними проводится один 

дополнительный финансовый поединок. Роль, которую будут выполнять команды («ко-

манда решателей» или «команда оппонентов») определяется жребием. Дополнитель-

ный поединок команды играют между собой по принципу «проигравший выбывает из 

соревнований». В дополнительном поединке определяется победитель турнира; 

б) если команд, претендующих на первое место три, то между ними проводится два 

дополнительных финансовых поединка. Проводится новая жеребьевка среди этих ко-

манд, в которой определяется какая команда становится командой 1, какая становится 

командой 2, и какая становится номером 3. Команда номер 1 («команда решателей») и 

команда номер 2 («команда оппонентов») проводят меду собой один дополнительный 

финансовый поединок. Дополнительный поединок команды играют между собой по 

принципу «проигравший выбывает из соревнований». Победитель этого поединка 

встречается с командой номер 3, которая в этом поединке выполняет роль «команды 

решателей». Дополнительный поединок команды играют между собой по принципу 

«проигравший выбывает из соревнований». Победитель этого дополнительного по-

единка становится победителем всего турнира.   

 2.4. Выигравшая турнир команда выходит в следующий турнир Федерального кубка. 

Например, команды играли между собой в четвертьфинале, выигравшая команда выходит в 

полуфинал; 

  

3. Методика определения победителей при участии в групповом турнире 4-х команд 

 3.1. При участии в групповом турнире 4-х команд между командами проводится три 

финансовых «боя», включающих шесть финансовых поединков. Команды делятся жребием на 

две пары, в каждой паре команды играют между собой по принципу «проигравший выбывает 

из соревнований» (команда 1 встречается с командой 2; команда 3 встречается с командой 4).  

 3.2. В случае, если финансовый «бой» в первой и/или второй парах завершился со сче-

том 1:1, то в следующий финансовый «бой» выходит команда, которая заработала больше бал-

лов в оппонировании.  

 3.3. Если по данному критерию не удается определить победителей первой пары и/или 

второй пары, то проводится дополнительный финансовый поединок между командами каждой 

пары. Роль, которую будут выполнять команды («команда решателей» или «команда оппонен-

тов») определяется жребием. Дополнительный поединок команды играют между собой по 

принципу «проигравший выбывает из соревнований». 

 3.4. Победители пар играют между собой по принципу «проигравший выбывает из со-

ревнований». В случае, если финансовый «бой» в паре победителей завершился со счетом 1:1, 

то в следующий турнир выходит команда, которая заработала больше баллов в оппонирова-

нии.  

 3.5. Если по данному критерию не удается определить победителя пары, то проводится 

дополнительный финансовый поединок между ними. Роль, которую будут выполнять ко-

манды («команда решателей» или «команда оппонентов») определяется жребием.  Дополни-

тельный поединок команды играют между собой по принципу «проигравший выбывает из со-

ревнований». Победитель этого дополнительного поединка становится победителем всего тур-

нира.  
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 3.6. Выигравшая турнир команда выходит в следующий турнир Федерального кубка. 

Например, команды играли между собой в четвертьфинале, выигравшая команда выходит в 

полуфинал. 

  

4. Методика определения победителя и призеров в Федеральном кубке 

 4.1. Первое место в Федеральном кубке по финансовым «боям» занимает команда, по-

бедившая в каждом турнире в рамках проходящего Федерального кубка: в отборочном тур-

нире (если он проводился), в четвертьфинале Федерального кубка, в полуфинале Федераль-

ного кубка и в финале Федерального кубка.  Команде, занявшей первое место, присваивается 

звание чемпиона Федерального кубка. 

 4.2. Второе место в Федеральном кубке занимает команда, победившая в отборочном 

турнире (если он проводился), в четвертьфинале Федерального кубка, в полуфинале Федераль-

ного кубка и занявшая 2-е место в финале Федерального кубка. 

 4.3. Третье место в Федеральном кубке занимает команда, победившая в отборочном 

турнире (если он проводился), в четвертьфинале Федерального кубка, в полуфинале Федераль-

ного кубка и занявшая 3-е место в финале Федерального кубка. 

 

Приложение 10. 

Требования к членам и руководителям команд, официальным лицам и зрителям  

Федерального студенческого онлайн-кубка по финансовым «боям» 

 

 1. Участники и руководители команд, официальные лица и зрители, принимающие уча-

стие в Федеральном кубке, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента Феде-

рального кубка и Правил Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и предпри-

нимательству, проявляя при этом высокую  дисциплину, уважение к соперникам, зрителям и 

организаторам. 

 2. Не допускается недисциплинированное поведение со стороны основных и запасных 

членов команд, руководителей команд, официальных лиц и зрителей. 

 3. Недисциплинированным поведением считается: 

 а) неуважительное обращение, использование выражений или жестов, наносящих 

оскорбление, использование нецензурных выражений; 

 б) пререкание, оспаривание решения членов жюри, главного судьи соревнований,  ве-

дущего финансовых «боев»; вмешательство в действия главного судьи соревнований, жюри и 

ведущего финансовых «боев»; 

 в) несоблюдение порядка до, во время и после соревнований, проходящих в видеокон-

ференции (во время проведения соревнований в онлайн- формате). 

 4. За недисциплинированное поведение основные и запасные члены команды, руково-

дители команды, официальные лица и зрители наказываются удалением с соревнований. 

 5. В случае неоднократного или вопиющего нарушения правил поведения основным  и 

запасным членам команды, руководителям команды, официальным лицам и зрителям может 

быть запрещено дальнейшее участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотно-

сти и предпринимательству. 

 

 

Приложение 11. 

Регламент подачи протестов  

на Федеральном студенческом онлайн-кубке по финансовым «боям» 
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 1. Команда может подать протест главному судье соревнований в случае, если она по-

лагает, что ее права были ущемлены ошибкой, которая в процессе финансовых «боев» не была 

исправлена главным судьей. 

 2. Команда может подать протест на следующие ошибки:     а) при ведении счета в по-

единках финансового «боя»; б) при отсчете времени по «правилу 10 секунд» и «правилу 30 

секунд»;  в) при несоблюдении настоящего Регламента Федерального кубка; г) при несоблю-

дении Правил проведения Всероссийского чемпионата по финансовой  грамотности и пред-

принимательству. 

 3. Процедура подачи командами протеста, следующая: в течение 15 минут после окон-

чания финансового поединка и до завершения проходящих соревнований руководитель ко-

манды (капитан) подает главному судье соревнований протест в устной форме; главный судья 

фиксирует поступивший протест. 

 4. Главный судья совместно с председателем жюри рассматривают лишь аргументиро-

ванные протесты и выносят решение в присутствии руководителя команды (капитана). Бездо-

казательные протесты не рассматриваются. 

 5. Решение главного судьи соревнований и председателя жюри по протесту должно  по-

лучить согласие представителя Дирекции Чемпионата, выполняющего функции инспектиро-

вания. 

 6. В случае согласия представителя Дирекции Чемпионата с решением главного судьи 

и председателя жюри, данное решение вступает в силу. 

 7. В случае несогласия представителя Дирекции Чемпионата с решением главного 

судьи и   председателя жюри, окончательное решение по протесту принимает представитель 

Дирекции чемпионата. 

 


