
ПРАВИЛА 

проведения Центральным банком  

Кейс-чемпионата по финансовой грамотности 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Кейс-

чемпионата по финансовой грамотности (далее – Кейс-чемпионат). 

1.2. Кейс-чемпионат проводится Центральным банком в целях 

привлечения внимания молодежи к финансовой грамотности, посредством 

проведения интеллектуальных соревнований. 

1.3. Кейс-чемпионат проводится посредством размещения кейс-задач 

по финансовой грамотности на веб-сайте Finlit.uz. 

1.4. Кейс-чемпионат – ограниченное во времени соревновательное 

мероприятие, в ходе которого участники в составе команд решают бизнес-

задачи (кейсы), адаптированные для целевой аудитории. 

1.5. Кейс-чемпионат определяет победителей интеллектуальных 

соревнований по финансовой грамотности, набравших максимальное 

количество баллов. 

 

2. ЦЕЛЬ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

Целью проведения Кейс-чемпионата является стимулирование 

учебной, познавательной, исследовательской деятельности студентов  

в сфере финансовой грамотности, защиты прав потребителей финансовых 

услуг и финансовой математики. Задачами Кейс-чемпионата являются: 

− повышение знаний и популяризация финансовой грамотности среди 

студентов высших учебных заведений; 

− привитие навыков в сфере финансовой грамотности и финансовой 

математики. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

Организаторами Кейс-чемпионата являются: 

− Центральный банк Республики Узбекистан – Департамент 

повышения финансовой грамотности и переподготовки банковских 

специалистов; 

− Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. 

 

 



4. УЧАСТНИКИ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

Кейс-чемпионат проводится среди студентов 1-4 курсов высших 

учебных заведений. 

На Кейс-чемпионат принимаются заявки от студенческих команд  

(от 3 до 5 человек). Состав команды определяют участники самостоятельно. 

Команда самостоятельно придумывает себе название, которое указывает 

при регистрации на Кейс-чемпионат. 

Для регистрации в Кейс-чемпионате необходимо заполнить 

информацию в онлайн-заявке установленной формы, ссылка которой будет 

размещена в анонсе Кейс-чемпионата. 

Онлайн-заявка направляется от имени лидера студенческой команды 

один раз. Студенты могут участвовать в составе только одной студенческой 

команды. 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА 

На сайте finlit.uz размещаются 2 кейса по финансовой грамотности  

в месяц, в течении 8 месяцев (16 кейсов). 

Кейсы создаются организаторами Кейс-чемпионата по каждой 

тематике.  

В день размещения кейсов команды, прошедшие регистрацию,  

и входящие в сформированный список получают электронные оповещения, 

и решают кейс в течение 7 дней посредством направления электронного 

решения в виде документа/презентации на электронную почту  

Кейс-чемпионата.  

По итогам презентации решений кейсов, команда экспертов проводит 

закрытое совещание и принимают решение о присуждении баллов. 

По итогам решения каждого кейса составляется итоговая таблица  

на сайте finlit.uz, в которой команды участников Кейс-чемпионата 

располагаются по убыванию набранных баллов, начиная с наибольшего. 
 

6. ОЦЕНКА КЕЙС-РЕШЕНИЙ 

Решения оцениваются организаторами и экспертами по 25-бальной 

шкале по следующим критериям:  

 содержание решения;  

 широта анализа;  

 структурированность и логика решения; 

 оригинальность/инновационность решения;  

 креативный подход. 



Победителями Кейс-чемпионата становиться команда, набравшая 

максимальное количество баллов в турнирной таблице. 

 

7. ОРГКОМИТЕТ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА И КОМАНДА 

ЭКСПЕРТОВ 

Оргкомитет Кейс-чемпионата состоит из сотрудников Центрального 

банка Узбекистана и Национального университета Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека: 

 сбор заявок от участников; 

 определение критериев оценки и организация проверки ответов 

каждого кейса; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 

кейс-чемпионата; 

 разработка и реализация программы поощрения победителей кейс-

чемпионата; 

 информационное сопровождение кейс-чемпионата. 

Для оценки работ формируется команда экспертов в состав которого 

входят представители Центрального банка Узбекистана и Национального 

университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. 

Оргкомитет Кейс-чемпионата вправе без предупреждения автора  

не допускать к участию лицо, не соответствующее условиям  

Кейс-чемпионата, указанным в пункте 4. 

 

8. СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КЕЙС-ЧЕМПИОНАТЕ  

И НЕОБХОДИМЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКОВ 

Сведения об участниках, полученные от них в ходе Кейс-чемпионата,  

а также все работы, присланные на решение кейсов, могут использоваться 

организатором и третьими лицами в информационных целях (пресс-релизы, 

размещение информации о ходе и итогах Кейс-чемпионата на сайте 

Центрального банка по финансовой грамотности) для привлечения 

общественного внимания к проблематике финансовой грамотности  

и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также к цели  

Кейс-чемпионата в любой форме, без выплаты какого-либо вознаграждения 

участникам и без дополнительного разрешения от участников  

Кейс-чемпионата. 

 

 



Участие в Кейс-чемпионате подразумевает, что участник ознакомлен  

и согласен с условиями Кейс-чемпионата, изложенными в Правилах  

о проведении Кейс-чемпионата. 

Оргкомитет Кейс-чемпионата имеет право на публикацию информации 

об участниках Кейс-чемпионата полностью или частично без уведомления 

участников, а также на использование представленных работ  

в исследовательских целях. 

Приз победителям Финала Кейс-Чемпионата: 3-месячная 

стажировка в Центральном банке 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Участники Кейс-чемпионата проходят регистрацию на сайте Finlit.uz. 

По вопросам можно обратиться по следующим номерам телефонов: 

+99871 212-73-56; +998 71 212-73-58. 

 


