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Направление: финансовое просвещение детей и молодежи.

Актуальность региональной практики состоит в 
необходимости повышать уровень экономической и финансовой 
грамотности молодежи путем систематического проведения 
просветительских мероприятий в игровой форме в офлайн- и 
онлайн-форматах.

Целевая аудитория региональной практики: учащиеся 8-11 
классов средних общеобразовательных школ, студенты 
колледжей и техникумов Республики Марий Эл.

География региональной практики: г. Йошкар-Ола, районы 
Республики Марий Эл (пгт. Медведево, пгт. Сернур, пгт. Новый 
Торъял, пгт. Куженер, пгт. Советский, пгт. Морки, пгт. Параньга).

Охват аудитории:
-планируемый охват – 400 человек;
-фактический охват – 445 человек.



Региональная олимпиада для 
школьников и студентов 
техникумов Республики 
Марий Эл «Финансовый квиз»
представляет собой викторину в 
формате квиза «Своя игра», 
участники которой отвечают на 
вопросы как в индивидуальном, 
так и в командном зачете.



Задания Финансового квиза 
представлены
по различным финансовым и 
экономическим категориям 
(«Деньги», «Налоги», «Банки и 
банковская деятельность», 
«Цифровая экономика», «Личный 
финансовый план» и т.д.) и имеют 
градацию по уровню сложности, 
выраженную в баллах.

Призеры олимпиады 
определяются как в 
индивидуальном, так и в 
командном зачете путем 
суммирования баллов за 
правильные ответы на вопросы. 



Достигнутые результаты:
✔ проверка текущего уровня финансовых и экономических 

знаний школьников и студентов техникумов, выявление 
областей, в которых имеются пробелы в знаниях, умениях и 
практических навыках;

✔ повышение финансовой культуры школьников и студентов 
техникумов при выполнении ими заданий финансового квиза.

Ожидаемые перспективные результаты и 
эффекты:

повышение уровня финансовой грамотности и финансовой 
культуры школьников и студентов техникумов;
развитие интереса к экономическим специальностям и 
направлениям подготовки бакалавриата экономического 
факультета Поволжского государственного технологического 
университета.



Возможности и инструменты 
тиражирования региональной практики:

❑ интуитивно понятный интерфейс игры 
предоставляет возможность проведения 
региональной олимпиады как в офлайн-, так и в 
онлайн-форматах, а также тиражирования данной 
практики в других регионах.

Взаимодействие с партнерами:

✔ привлечение к чтению открытых лекций на 
актуальные темы, которые проводятся перед 
финансовым квизом,  партнеров – представителей 
Отделения Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк.



Спасибо за внимание!

Контактная информация 
Адрес – г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова,17, 
каб.312 
Сообщество ЭФ в социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/ef.volgatech
Сайт - https://ef.volgatech.net/
YouTube-канал Экономический факультет-
Абитуриентам 
https://www.youtube.com/channel/UChy0QFp4
hUZGGt9QiU2t..
Телефон деканата – 8 (8362) 45-01-95
E-mail –  ef@volgatech.net

https://vk.com/ef.volgatech
https://ef.volgatech.net/
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/channel/UChy0QFp4hUZGGt9QiU2t&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/channel/UChy0QFp4hUZGGt9QiU2t&cc_key=
mailto:ef@volgatech.net

