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ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова с 12 по 28 мая 2021 г. проводит 
Олимпиаду для школьников «Финансовая грамотность».

 Олимпиада является открытой. 
 В Олимпиаде на добровольной основе могут принять участие учащиеся 

10–11 классов средних общеобразовательных учреждений Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 

 Участие является бесплатным.
 Олимпиада проводится в один тур в дистанционном режиме с 

использованием интернет-технологий.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 Выявление и привлечение к обучению в Минском филиале Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова наиболее талантливой 
молодежи.

 Развитие интереса молодежи к экономике.

Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова реализует образовательные 
программы высшего образования в дневной и вечерней формах получения 
высшего образования по следующим специальностям (направлениям 
подготовки): 

 Бизнес-информатика 38.03.05
 Экономика 38.03.01
 Менеджмент 38.03.02

Поступление в Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляется по 
выбору абитуриента:

 либо по внутреннему экзамену по математике.
 либо по результатам централизованного тестирования ‒ не менее 39 

баллов.



ПРЕФЕРЕНЦИИ УЧАСТНИКАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ
Абитуриентам, предъявившим при подаче документов для поступления в 
Минский филиал Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова сертификат участника или диплом победителя Олимпиады 
предоставляются преимущества при зачислении в число студентов для 
получения высшего образования по любому направлению высшего 
образования, реализуемому Минским филиалом РЭУ имени Г.В. Плеханова.

С подробной информацией о порядке подачи документов, их составе и 
правилами приема в Минский филиал Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова можно ознакомиться на сайте филиала 
по адресу https://reu.by/abiturientam.html

ПРОЦЕДУРА УЧАСТИЯ
 Подача заявок для участия и регистрация участников осуществляется 

посредством заполнения регистрационной формы, размещенной по 
адресу https://forms.gle/xgRZKR5ffmXshDHC8

 Все поля формы обязательны для заполнения!
 Регистрация участников Олимпиады проводится с 9:00 12 мая по 23:59 

16 мая 2021 г. 
 Конфиденциальность личных данных гарантируется Оргкомитетом 

Олимпиады.

Убедительно просим родителей и учителей помочь школьникам заполнить
регистрационную форму и, при заполнении формы, указывать 
действующие адреса электронной почты и номера телефонов! 

По факту регистрации 17 мая после 11:00 на адрес электронной почты, 
указанный в регистрационной форме, будет выслан персональный логин и 
пароль для получения доступа к заданию.

Задания для Олимпиады будут доступны в режиме on-line с 9:00 18 мая по 
23:59 23 мая 2021 г. 

Для выполнения конкурсного задания необходимо перейти по ссылке: 
https://study.reu.by/course/view.php?id=  832  

https://forms.gle/xgRZKR5ffmXshDHC8
https://study.reu.by/course/view.php?id=832


РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
 C 9:00 12 мая по 23:59 16 мая ‒ регистрация участников;
 17 мая, с 9:00 до 17:00 ‒ рассылка участникам логинов и паролей для 

входа в систему дистанционного выполнения конкурсного задания;
 C 9:00 18 мая по 23:59 23 мая ‒ выполнение конкурсных заданий;
 24 мая, 11:00 ‒ подведение итогов и определение победителей;
 25 - 28 мая ‒ рассылка сертификатов участников и дипломов 

победителей.

Информация об итогах Олимпиады будет размещена на сайте Минского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова и в наших социальных сетях 25 мая после 
15:00.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
24 мая в 11:00 состоится заседание оргкомитета Олимпиады на котором 
будут определены победители.

По итогам Олимпиады по электронной почте высылаются:
 всем участникам ‒ сертификаты участника;
 участникам, занявшим I, II, III места ‒ дипломы победителя I, II, III степени.

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
 ЕЛИСЕЕВ Алексей Борисович, директор Минского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук, доцент ‒ председатель 
оргкомитета;

 МАНЬКОВСКИЙ Игорь Александрович, заместитель директора Минского 
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент ‒  
заместитель председателя оргкомитета;

 БУСЫГИН Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой менеджмента, учета 
и финансов Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 
экономических наук, доцент ‒ член оргкомитета;

 БУЧА Андрей Иванович, заведующий кафедрой информационных 
технологий и социально-гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук, доцент ‒  член 
оргкомитета;

 БУСЫГИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры менеджмента, учета и 
финансов Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 
экономических наук, доцент ‒  член оргкомитета.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Телефон: (+375 17)     316 11 78   (кафедра менеджмента, учета и финансов)
E-mail: dyubusygin@reu.by
Сайт: https  ://  reu  .  by  

Оргкомитет Олимпиады

https://reu.by/
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