
ПРАВИЛА 
проведения Центральным банком Чемпионата по финансовой 

грамотности в рамках Всемирного дня сбережений 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения 

Чемпионата по финансовой грамотности в рамках Всемирного дня 
сбережений (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Центральным банком в целях привлечения 
внимания молодежи к финансовой грамотности (сбережениям), 
посредством проведения интеллектуальных соревнований. 

1.3. Конкурс проводится в три этапа: отборочный этап, полуфинал  
и финал. Отборочный этап и полуфинал Конкурса проводятся  
24 и 26 октября т.г. Финал Конкурса проводится 31 октября т.г. 

1.4. Конкурс определяет победителей интеллектуальных соревнований 
по финансовой грамотности, набравших максимальное количество баллов. 

 
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Целью проведения Конкурса является стимулирование учебной, 

познавательной, исследовательской деятельности студентов в сфере 
финансовой грамотности, защиты прав потребителей финансовых услуг  
и финансовой математики. Для этого решаются следующие задачи: 

− повышение знаний и популяризация финансовой грамотности среди 
студентов средне-специальных и высших учебных заведений; 

− привитие навыков в сфере финансовой грамотности и финансовой 
математики. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Организаторами Конкурса являются: 
− Центральный банк Республики Узбекистан – Департамент 

повышения финансовой грамотности и переподготовки банковских 
специалистов; 

− Международная олимпийская школа им. Хорезмий посредством  
платформы веб-сайта khiso.uz. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится среди студентов колледжей и лицеев,  

а также высших учебных заведений. 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Регистрация участников осуществляется до 24 октября т.г. до 18:00 

(включительно) на веб-сайте Международной олимпийской онлайн-школы 
им. Хорезмий www.khiso.uz. 

Предусматривается проведение трех этапов: отборочный этап, 
полуфинал и финал. 

5.1. Отборочный этап Конкурса 
Отборочный этап Конкурса проводится 24 октября т.г. в 18:00  

в индивидуальной форме с использованием дистанционных технологий. 
Задания отборочного этапа Конкурса размещаются на официальной 
странице Конкурса не позднее 24 октября т.г. 

Требования к участникам Конкурса: 
Для участия в Конкурсе студент должен быть зарегистрирован  

на официальной странице Конкурса не позднее 17 часов 59 минут  
24 октября т.г. 

Оргкомитет вправе требовать документального подтверждения 
соответствия участников Конкурса условиям, установленным настоящими 
Правилами. 

Отборочный этап Конкурса не предусматривает проведение апелляций. 
5.2. Полуфинал Конкурса 
Полуфинал Конкурса проводится 26 октября т.г. в 17:00  

в индивидуальной форме с использованием дистанционных технологий. 
Участникам, прошедшим в Полуфинал, высылается ссылка  
на официальную страницу Конкурса для прохождения заданий посредством 
СМС-сообщения на контактный номер, указанном при регистрации. 

Задания Полуфинала Конкурса размещаются на официальной странице 
Конкурса не позднее 26 октября т.г. 

Полуфинал Конкурса не предусматривает проведение апелляций. 
5.3. Финал Конкурса 
Финал Конкурса проводится 31 октября т.г. в индивидуальной форме 

с использованием дистанционных технологий. Участникам, прошедшим в 
Финал, высылается ссылка на онлайн-платформы для прохождения заданий 
посредством СМС-сообщения на контактный номер, указанном при 
регистрации. 

Финал Конкурса не предусматривает проведение апелляций. 
 
 
 

http://www.khiso.uz/


6. ПОРЯДОК ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Отборочный этап Конкурса 
Отборочный этап проводится в форме электронного тестирования.  

В течение часа участники должны ответить на 10 тестовых вопросов, 
соответствующих программе Конкурса. 

Максимальное количество баллов за электронное тестирование  
– 20 баллов.  

По итогам отборочного этапа составляется итоговая таблица, в которой 
участники Конкурса располагаются по убыванию набранных баллов, 
начиная с наибольшего. Участниками, вошедшими в полуфинал Конкурса, 
могут стать не более 20 человек, набравшие максимальное количество 
баллов. 

6.2. Полуфинал Конкурса 
Полуфинал проводится в форме электронных заданий. В течение часа 

участники должны ответить на 10 тестовых вопросов и решить 4 задачи 
по финансовой математике соответствующих программе Конкурса. 

Максимальное количество баллов за электронное тестирование  
– 20 баллов. 

Максимальное количество баллов за решение 4 задач по финансовой 
математике – 20 баллов. 

По итогам отборочного этапа составляется итоговая таблица, в которой 
участники Конкурса располагаются по убыванию набранных баллов, 
начиная с наибольшего. Участниками, вошедшими в финал Конкурса, могут 
стать не более 5 человек, набравшие максимальное количество баллов. 

6.3. Финал Конкурса 
Финал проводится в форме электронного соревнования посредством 

онлайн-платформ. В течении часа участники должны пройти два тура  
и презентовать домашнее задание. 

Максимальное количество баллов за прохождение финала – 40 баллов. 
Домашнее задание: 26-27 октября т.г. участникам, прошедшим в финал 

Конкурса, Организаторами Конкурса высылаются ссылки на страницу 
Конкурса, на которой размещены предварительно подготовленные задания, 
посредством СМС-сообщения на контактный номер, указанном при 
регистрации. Выполненные задания будут представляться на Финале 
Конкурса 31 октября т.г. 

Конкурсным жюри оцениваются презентации домашнего задания, и по 
итогу трех этапов Финала составляется итоговая таблица, в которой 
участники располагаются по убыванию набранных баллов, начиная  



с наибольшего. Победителем Конкурса может стать 1 человек, набравший 
максимальное количество баллов. 

 
7. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА И КОНКУРСНОЕ ЖЮРИ 
Оргкомитет конкурса состоит из сотрудников Центрального банка 

Узбекистана и Международной олимпийской онлайн-школа им. Хорезмий 
и осуществляет: 

• сбор заявок от участников; 
• определение критериев оценки и организация проверки ответов 

заданий каждого этапа; 
• обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 

Конкурса; 
• разработка и реализация программы поощрения победителей 

Конкурса; 
• информационное сопровождение конкурса на каналах Центрального 

банка. 
Для оценки работ формируется Конкурсное жюри в состав которого 

входят представители Центрального банка Узбекистана. 
Оргкомитет Конкурса вправе без предупреждения автора не допускать  

к участию лицо, не соответствующее условиям Конкурса, указанным  
в пункте 4. 

 
8. СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И НЕОБХОДИМЫЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКОВ 
Сведения об участниках, полученные от них в ходе Конкурса, а также 

все работы, присланные на Конкурс, могут использоваться организатором и 
третьими лицами в информационных целях (пресс-релизы, размещение 
информации о ходе и итогах Конкурса на официальной странице Конкурса, 
сайте Центрального банка по финансовой грамотности) для привлечения 
общественного внимания к проблематике финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей финансовых услуг, а также к цели Конкурса в 
любой форме, без выплаты какого-либо вознаграждения участникам и без 
дополнительного разрешения от участников Конкурса. 

Участие в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен и 
согласен с условиями Конкурса, изложенными в Правилах о Конкурсе. 

Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию информации об 
участниках Конкурса полностью или частично без уведомления участников, 



а также на использование представленных работ в исследовательских целях. 
Приз победителям Финала Конкурса: памятные подарки 

Центрального банка 
Награждение победителей Конкурса и вручение призов будет 

проходить в Центральном банке. 
 
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Участники Конкурса проходят регистрацию на сайте khiso.uz 
По вопросам можно обратиться по следующим номерам телефонов: 

+99871 212-73-56; +99897 455-96-76. 
 
Необходимая информация для регистрации 
 

Ф.И.О.   

Регион, место проживания   

Контактный телефон   

Место обучения (название высшего 
заведения) 

 

 


	ПРАВИЛА

