
Достижения обучающихся 

по индивидуальному образовательному маршруту 

программы «Основы финансовой грамотности» 

 

(все дипломы и сертификаты доступны  

в группе Объединения В Контакте:  

https://vk.com/album-187143395_275325286 ) 

 

№ 

Название конкурсов, 

олимпиад, конференций, 

смотров и выставок и т.д. 

Год 

Уровень 

мероприяти

я (рег., 

всерос., м/н) 

Результат 

 

Ссылки 

1 Марафон финансовой 

грамотности  

2018 всероссийский Сертификаты 

участников (места 

не предусмотрены) 

https://infouro

k.ru/user/stekl

ova-elena-

sergeevna/prog

ress 

 

2 Всероссийская онлайн 

олимпиада по финансовой 

грамотности 

2019 всероссийский 1 место – Аношин 

Александр 

2 место - Стеклов 

Арсений, 

Абдуллов Марат 

https://olimpia

da.oc3.ru 

 

3 Всероссийский 

финансовый онлайн квест 

«Финансовый детектив» 

2020  всероссийский Сертификаты 

участников (места 

не предусмотрены) 

https://casega

mes.ru/findet 

 

4 Всероссийский Семейный 

онлайн фестиваль по 

финансовой грамотности 

2020 всероссийский Сертификаты 

участников (места 

не предусмотрены) 

https://familym

oneyfest.ru 

 

5 Всероссийская онлайн 

олимпиада по финансовой 

грамотности 

2020 всероссийский 2 место –Стеклов 

Арсений 

https://olimpia

da.oc3.ru 

 

6 Всероссийская олимпиада 

Я.Класс по финансовой 

грамотности 

2020 всероссийский Стеклов Арсений, 

Лыгин Даниил  

https://www.ya

klass.ru 

 

7 Всероссийский онлайн 

зачет по финансовой 

грамотности 

2020 всероссийский Сертификаты 

участников (места 

не предусмотрены) 

https://finzache

t2020.ru 

 

8 Всероссийский чемпионат 

по финансовой 

грамотности, Кубок по 

финансовым боям 

Феврал

ь-март 

2021 

всероссийский Команда «Деловые 

люди»: 

Абдуллов Марат, 

Аношин 

Александр, Лыгин 

Даниил, Назарова 

Маргарита, 

Стеклов Арсений, 

Усерднов Илья 

Выход в 

полуфинал, 5 

место по России 

https://online.fi

ncup.ru/ 

https://vk.com/

fincup 

 

9 Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

для детей и молодежи My 

Money Fest 

Март 

2021 

всероссийский Сертификаты 

участников (места 

не предусмотрены) 

https://vashifin

ancy.ru/mymo

neyfest/ 
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10 Всероссийский чемпионат 

по финансовой 

грамотности, Кубок 

Приволжского 

федерального округа по 

коммуникативным боям 

Март-

апрель 

2021 

Кубок ПФО Команда «Деловые 

люди» - выход в 

четвертьфинал 

https://online.fi

ncup.ru/ 

https://vk.com/

fincup 

 

11 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Юный 

предприниматель 

и финансовая грамотность» 

2021 всероссийский Стеклов Арсений – 

диплом 

победителя, 

Абдуллов Марат, 

Аношин 

Александр, Лыгин 

Даниил, Назарова 

Маргарита, 

Усерднов Илья, 

Хисамов Ильдар – 

дипломы 

участников 

https://olympia

ds.uchi.ru/oly

mp/bizuchi 

 

12 Всероссийский чемпионат 

по финансовой 

грамотности, Кубок по 

коммуникативным боям 

октябрь 

2021 

всероссийский Команда «Деловые 

люди» - выход в 

четвертьфинал 

https://online.fi

ncup.ru/ 

https://vk.com/

fincup 

 

13 Всероссийский чемпионат 

по финансовой 

грамотности, Кубок РДШ 

по финансовым боям 

ноябрь 

2021 

всероссийский Команда «Деловые 

люди» - 1 место - 

победитель 

https://online.fi

ncup.ru/ 

https://vk.com/

fincup 

 

 

14 Всероссийский чемпионат 

по финансовой 

грамотности, финал 2021 

года 

декабрь 

2021 

всероссийский Команда «Деловые 

люди» - 3 место по 

России 

https://online.fi

ncup.ru/ 

 

https://vk.com/

video/@fincup

?z=video-

184187557_45

6239641%2Fcl

ub184187557

%2Fpl_-

184187557_-2 
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Другие цифровые следы 

 
Видео от Управления образования 

администрации Ульяновска 

https://vk.com/video-

173367833_456239077?list=6be81ba7c9b5b5dfdc 

 

Сюжет о команде и преподавании 

финансовой грамотности в эфире телеканала 

ВГТРК 

https://youtu.be/mqxNmSruwlA 

 

Педагог в эфире телеканала Репортер-73 https://reporter73.tv/2020/11/30/работа-елена-

стеклова-педагогически/ 

 

Публикации о победе педагога во 

всероссийском конкурсе «Педагогический 

дебют 2020» 

https://ulpressa.ru/2020/11/06/ульяновский-педагог-

из-цдт-№2-стал-абс/ 

 

https://gtrk-volga.ru/2020/11/16/pedagogicheskij-

debyut-2020/ 

 

https://ultoday73.ru/iz-banka-v-uchebnyj-klass-

nachinayushhij-ulyanovskij-pedagog-oboshla-opytnyh-

konkursantov-so-vsej-rossii-na-pedagogicheskom-

debyute-2020/ 

 

https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/58123/ 

 

http://education.simcat.ru/uo/news/2195/ 

 

Публикации о победе команды «Деловые 

люди» в различных источниках 

http://education.simcat.ru/uo/news/2372/ 

 

https://ultoday73.ru/ulyanovskie-shkolniki-stali-

pobeditelyami-shkolnogo-kubka-rdsh-po-finansovoj-

gramotnosti/ 

 

https://vk.com/wall-197538368_708 

 

https://www.mo73.ru/news/sobytiya/komanda_shkoly_-

76_ulyanovska_priobrela_status_pob/ 

 

Публикации о награждении победителей 

регионального конкурса «Признание» 

http://dvorec73.ru/news/987/ 

 

https://vk.com/rmc_73?w=wall-185913896_2090 

 

Представители команды «Деловые люди» о 

победе в школьном Кубке ВЧФГ в эфире 

телеканала Репортер-73 

https://reporter73.tv/2021/12/02/утро-с-репортером-

02-12-21/ 

 

 
 

 

 

 

 

https://vk.com/video-173367833_456239077?list=6be81ba7c9b5b5dfdc
https://vk.com/video-173367833_456239077?list=6be81ba7c9b5b5dfdc
https://youtu.be/mqxNmSruwlA
https://reporter73.tv/2020/11/30/работа-елена-стеклова-педагогически/
https://reporter73.tv/2020/11/30/работа-елена-стеклова-педагогически/
https://gtrk-volga.ru/2020/11/16/pedagogicheskij-debyut-2020/
https://gtrk-volga.ru/2020/11/16/pedagogicheskij-debyut-2020/
https://ultoday73.ru/iz-banka-v-uchebnyj-klass-nachinayushhij-ulyanovskij-pedagog-oboshla-opytnyh-konkursantov-so-vsej-rossii-na-pedagogicheskom-debyute-2020/
https://ultoday73.ru/iz-banka-v-uchebnyj-klass-nachinayushhij-ulyanovskij-pedagog-oboshla-opytnyh-konkursantov-so-vsej-rossii-na-pedagogicheskom-debyute-2020/
https://ultoday73.ru/iz-banka-v-uchebnyj-klass-nachinayushhij-ulyanovskij-pedagog-oboshla-opytnyh-konkursantov-so-vsej-rossii-na-pedagogicheskom-debyute-2020/
https://ultoday73.ru/iz-banka-v-uchebnyj-klass-nachinayushhij-ulyanovskij-pedagog-oboshla-opytnyh-konkursantov-so-vsej-rossii-na-pedagogicheskom-debyute-2020/
https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/58123/
http://education.simcat.ru/uo/news/2195/
http://education.simcat.ru/uo/news/2372/
https://ultoday73.ru/ulyanovskie-shkolniki-stali-pobeditelyami-shkolnogo-kubka-rdsh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://ultoday73.ru/ulyanovskie-shkolniki-stali-pobeditelyami-shkolnogo-kubka-rdsh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://ultoday73.ru/ulyanovskie-shkolniki-stali-pobeditelyami-shkolnogo-kubka-rdsh-po-finansovoj-gramotnosti/
https://vk.com/wall-197538368_708
https://www.mo73.ru/news/sobytiya/komanda_shkoly_-76_ulyanovska_priobrela_status_pob/
https://www.mo73.ru/news/sobytiya/komanda_shkoly_-76_ulyanovska_priobrela_status_pob/
http://dvorec73.ru/news/987/
https://vk.com/rmc_73?w=wall-185913896_2090
https://reporter73.tv/2021/12/02/утро-с-репортером-02-12-21/
https://reporter73.tv/2021/12/02/утро-с-репортером-02-12-21/


 

Цифровые следы участия педагога в мероприятиях 

(все сертификаты, дипломы и благодарности доступны  

в группе объединения В Контакте: 

https://vk.com/album-187143395_275325494 ) 

Всероссийское сообщество педагогов по 

финансовой грамотности ПАКК проводит 

онлайн встречи, где педагоги выступают в 

качестве модераторов 

https://vk.com/expertsedupacc?w=wall-

194531053_338 

https://vk.com/expertsedupacc?w=wall-

194531053_338  

Международная научно-методическая 

конференция «финансовая грамотность в 

трудовых коллективах, предпринимательской и 

образовательной среде: глобальные и 

региональные тренды и тенденции» 

https://fincubator.ru/upload/iblock/c75/c75b203b03e83

42e49f49c6888523d09.pdf 

 

Региональный вебинар на тему: «Опыт 

проектирования краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=13%20мая%2020

20%20года%20на%20базе%20Регионального%20м

одельного%20центра%20дополнительного%20обра

зования%20Ульяновской%20области%20прошел%

20вебинар%20на%20тему%3A%20«Опыт&c%5Bse

ction%5D=auto&w=wall-185913896_463 

 

II Всероссийская научно-

практическая конференция «Финансовая  

культура: региональный аспект» 

https://www.youtube.com/watch?v=5P-HnUJ3okI 

 

Семинар-практикум «Алгоритмизация работы 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

https://events.webinar.ru/rmc73/10079043/record-

new/10367535  

Супермарафон ВЧФГ – как подготовить 

команду-победительницу 

https://vk.com/video-184187557_456239640 

 

Супермарафон ВЧФГ – «Экспертиза проектов 

подготовки и проведения субфедеральных 

кубков по финансовой грамотности и сборников 

кейсов для финансовых и коммуникативных 

боев 

https://vk.com/fincup?w=wall-184187557_5536  
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