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«Информационное письмо о проведении  
Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по направлению 
«Финансовая грамотность» 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
МОУ «УМЦ» на основании письма Министерства образования Московской области 
18Исх-22567/05-01 от  13.10.2022, в соответствии с письмом НИУ ВШЭ от 20.09.2022 № 
6.18.1-11.1/200922-36 информирует вас о проведении Всероссийской олимпиады 
школьников «Высшая проба» по направлению «Финансовая грамотность» (далее – 
мероприятие). 
 
        !!! Мероприятие включено в Перечень олимпиад школьников и их уровней 
на 2022/2023 учебный год (приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30.08.2022 № 828, № 8). 
 
 «Высшая проба» включена в Перечень олимпиад школьников и дает 

следующие льготы: 
Дипломантам 11 класса 
- поступление в вузы РФ без вступительных испытаний; 
-100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

            Дипломантам 7-10 классов 
- право принять участие сразу в заключительном этапе олимпиады в следующем 
году. 

 
Самая большая олимпиада Вышки и одна из самых больших олимпиад России. 
Состязания по 26 профилям — почти все школьные предметы и не только. 
 
Участники:  обучающиеся 7-11 классов. 
 
Регистрация производится до 9 ноября 2022г. индивидуально каждым учащимся 
и включает в себя два шага, выполнение которых обязательно: получение логина и пароля 
и непосредственно выбор профилей. 

Если вы являетесь победителем/призером прошлого года, то имеете право принять 
участие сразу в заключительном этапе, минуя отборочный, но нужно пройти регистрацию 
в указанные сроки. 
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ШАГ 1. Получение логина и пароля. 
• 1 
Зайдите на страницу личного кабинета: https://myolymp.hse.ru/school.html и 
ознакомьтесь с Инструкцией по работе с личным кабинетом. 

• 2 
Выберите пункт «Получить логин и пароль». 

o Если вы заходите с компьютера, выберите соответствующий 
пункт в меню справа: 

 
o Если вы заходите с телефона, нажмите на квадратик в левом 

верхнем углу:  

 
o Укажите ФИО, дату рождения, контакты. ФИО пишется русскими 

буквами (первая буква заглавная, остальные — строчные; если в 
вашем документе отсутствует отчество, укажите «-»). Рекомендуем 
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ознакомиться с часто встречающимися ошибками ниже (на 
слайдере). 

• 3 
Модератор рассмотрит заявку и в адрес указанной вами электронной 
почты направит письмо с логином и паролем для входа в систему (заявки 
рассматриваются не реже 1 раза в сутки в будние дни). 

 
 
Регистрация участников до 09.11.2022 на сайте: https://olymp.hse.ru/mmo/finance.  
 
Если обучающиеся из вашего ОО зарегистрировались для участия в Мероприятиях, 
необходимо направить ответным письмом информацию по форме: 
 
ФИО участника Класс Наименование ОУ Руководитель Телефон руководителя 
     
 
Подробная информация о Мероприятии размещена на сайте: 
https://olymp.hse.ru/projects/#calendar 
 
Приложение 1 экз. на 5 листах 
 
 
Директор 
МОУ «УМЦ»                                                                                                       О.А. Макарова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Кичигина И.В. 
8-498-31-5-18-61 
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