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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

сообщает, что 23 октября 2020 г. в целях реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг. (Распоряжение 

Правительства РФ №2039-р от 25 сентября 2017 г.), а также повышения уровня 

предпринимательских знаний населения, Институт современного образования 

SmartSkills проводит II международную открытую образовательную акцию 

«Международное предпринимательское тестирование – 2020» (далее − Акция).  

Все участники Акции будут отмечены дипломами участников, победители и 

призеры – дипломами соответствующей степени. 

Подробная информация о регистрации и участии в Акции представлена на 

сайте: www.смарт-скиллс.рф или https://vk.com/smart.skills. 

Контактная информация: тел: +7(922)6200162,   адрес  электронный почты: 

mp-smartskills@yandex.ru, 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                   И.В. Царевский    
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Приложение к письму  

Минобразования Чувашии 

 

 

Утверждаю 

председатель организационного комитета 

Образовательной акции 

«Международное предпринимательское тестирование» 
 

 

 

 

 

Полонский 

 
22.08.2020 

 

Положение 

об организации и проведении 

II образовательной акции «Международное предпринимательское 

тестирование - 2020» 

 
1. Общие положения 

 
 

1.1 Данное положение регулирует организацию и проведение II 

образовательной акции «Международное предпринимательское тестирование 

– 2020» (Далее – Образовательная акция). 

1.2 Организатором Образовательной акции выступает – международный 

научно-образовательный интернет-проект SmartSkills. 

1.3 Цель проведения Образовательной акции заключается в повышении 

уровня предпринимательской и финансовой грамотности населения. 

1.4 Задачи: 

- определение уровня предпринимательской грамотности населения; 

- выявление и популяризация талантливых обучающихся, педагогов, 

специалистов; 

- мотивация населения к повышению предпринимательской 

грамотности. 

 

 

 

  Е.В. 



 

2. Организационный комитет 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Образовательной 

акции осуществляет Организационный комитет (Далее – Оргкомитет). 

2.2 Оргкомитет формируется из высококвалифицированных педагогов и 

специалистов реального сектора экономики из России и стран СНГ. 

2.3 Общая тематика образовательной акции объявляется 

организационным комитетом за 3 недели до проведения акции. 

 
3. Участники Образовательной акции 

3.1 Участниками Образовательной акции могут быть жители Российской 

Федерации и зарубежных стран, не зависимо от возраста, уровня образования, 

гражданства и вероисповедания. 

3.2 Участие в Образовательной акции является бесплатным. 

3.3 Для участия в Образовательной акции, участникам необходимо 

пройти регистрацию по ссылке. 

3.4 Участие будет организовано по трем направлениям – школьники, 

студенты, специалисты (задание дифференцировано по уровню сложности для 

каждого направления). 

3.5 Участие в акции осуществляется индивидуально без посторонней 

помощи. 

 
4. Организация образовательной акции и подведение итогов 

4.1 Участие в Образовательной акции осуществляется дистанционно и 

включает 2 этапа: 

- регистрация до 22 октября 2020 г.; 

- участие в акции 23 октября 2020 г. 

4.2 Образовательная акция состоится 23 октября 2020 года (приурочена 

к Дню маркетолога) с 10.00 до 12.00 по московскому времени. 

4.3 Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

образовательной акции – 100. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGdLp4EJQ84UKDYQD4zhomqw8LDehiAN8pY12KY5WGgj4q_w/viewform


4.4 Исходя из набранного количества баллов будут определены 

абсолютные победители и призеры образовательной акции, согласно 

следующей схеме оценки: 

- 95 – 100 баллов – абсолютный победитель 

- 85 – 94 балла – диплом 1 степени; 

- 75 – 84 балла – диплом 2 степени; 

- 65 – 74 балла – диплом 3 степени; 

- менее 65 баллов – диплом участника. 

4.5 Все научные руководители будут отмечены благодарственными 

письмами организационного комитета. Наиболее активные 

образовательные организации будут также отмечены благодарностями. 

4.6 Результаты и наградные документы, будут размещены для 

скачивания на официальном сайте мероприятия смарт-скиллс.рф, в течение 

5 рабочих  дней со дня окончания образовательной акции (до 30 октября 

2020 г.). 

4.7 Процедура проведения и итоги образовательной акции широко 

освещаются в средствах массовой информации и социальных сетях. 

4.8 Финансирование организации и проведение ежегодной 

образовательной акции «Международное предпринимательское 

тестирование» не предусмотрено и проводится на безвозмездной и 

некоммерческой основе. 

 

 


