
Инструкция по «Школьному финатлону»  

Викторина по финансовой математике, финансовой грамотности и цифро-

вым финансовым технологиям 

Шаг 1 – Регистрируется тренер (учитель).  

В конце регистрации каждому тренеру присваивается ID-номер. Тренер обязан 

предоставить идентификационный номер тренера всем желающим для участия в Вик-

торине. 

Шаг 2 – Регистрируются участники (школьники). 

Участник обязан указать идентификационный номер тренера при регистрации в 

соответствующей строке. Сопровождающий тренер получает доступ к личному каби-

нету участника Викторины. 

Шаг 3 – Подтверждение участников в личном кабинете тренера.  

Шаг 4 – Отборочный тур. 

Тестирование проводится на сайте Викторины. Вход на сайт участниками осу-

ществляется посредством полученных при регистрации данных (логин и пароль). 

Результат тестирования в баллах участник получает после ввода ответов и их 

электронной проверки 

Шаг 5 – Создание команды. 

Школьный тур Викторины проводится в форме командных соревнований. 

К школьному туру Викторины допускаются участники, набравшие не менее 10 

балов в Отборочном туре.  

Каждая команда состоит из 2-6 участников, 1 запасного игрока и тренера. Один 

сопровождающий тренер может быть тренером одновременно у нескольких команд. 

Каждая команда выбирает капитана. 

Команды формируются по возрастным группам отдельно из учащихся 6-7 и от-

дельно 8-9 классов, соревнования проходят отдельно между каждой возрастной груп-

пой 

Для создания команды тренер должен нажать на кнопку «Команда» и добавить 7 

игроков, отметив галочкой нужного игрока, так же определив капитана команды.  

После определения одного игрока в команду, в другую команду определить его 

нельзя.  



Игроки, набравшие меньше 10 баллов, не могут быть выбраны в команду. Коли-

чество сформированных команд не ограничено. 

Шаг 6 – Школьный тур. 

Капитан команды садиться за компьютер, а остальные участники команды расса-

живаются рядом, на удобном расстоянии для обсуждения вопросов.  

Капитан команды входит под своим логином и паролем на сайт Викторины и вы-

бирает раздел «Викторина». Далее выбирает участников команды и отмечает запасного 

игрока. Нажимает кнопку «Начать» и на экранах появляется первый вопрос. В течение 

установленного времени, посовещавшись внутри команды, капитан нажимает кнопку с 

ответом. За каждый правильный ответ команда получает один балл.  

Совещаются только участники команды, не привлекая тренера, запасного игрока 

и зрителей. В процессе тура команда может произвести замену одного из игроков на 

запасного, один раз и только до получения очередного вопроса. 

Шаг 7 – Региональный тур. 

Капитан команды входит под свои логином и паролем на сайт Викторины и вы-

бирает раздел «Викторина». Далее выбирает участников команды и отмечает запасного 

игрока. Нажимает кнопку «Начать» и на экранах появляется первый вопрос. В течение 

установленного времени, посовещавшись внутри команды, капитан нажимает кнопку с 

ответом. За каждый правильный ответ команда получает один балл.  

Совещаются только участники команды, не привлекая тренера, запасного игрока 

и зрителей. В процессе тура команда может произвести замену одного из игроков на 

запасного, один раз и только до получения очередного вопроса. 

 

Уважаемые тренеры и участники, просим вас присылать на почту info@fin-

victory.ru фото или видеоотчеты участия в Викторине  с пометкой «Фотоотчет/Видеоот-

чет по Викторине - Регион – Команда». Это могут быть небольшие интервью, где участ-

ники делятся своими впечатлениями (Что понравилось? Что не понравилось? Интересен 

ли такой формат проведения Викторины?)  

Будем благодарны за обратную связь! 
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