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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ "В МИРЕ ФИНАНСОВ"
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного заочного
конкурса по финансовой грамотности «В мире финансов» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является отдел образования администрации МО
«Котласский муниципальный район», районное профессиональное объединение учителей
экономики.
1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Всероссийской неделе
сбережений 2017.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для выявления и поддержки
одарённых детей и стимулирование активного самообразования в сфере финансовой
грамотности.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- повышение познавательного интереса и развитие творческих способностей школьников;
- получение дополнительных знаний по экономике и основам финансовой грамотности;
- формирование представления школьников об особенностях экономического выбора в
жизни людей.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов. К участию принимаются
работы, отражающие представления детей и молодежи об основных финансовых
понятиях: доходы и расходы; финансовое планирование и бюджет; личные
сбережения; кредитование, инвестирование, страхование; финансовая безопасность;
защита прав потребителей; общие знания экономики и азы финансовой арифметики. В
том числе, в конкурсных работах могут быть использованы сюжеты
и герои
известных сказок или литературных произведений, связанные с финансовыми операциями
или знаниями.
3.2. Все участники делятся на группы: учащиеся 5-6 классов изготавливают книжку малышку; учащиеся 7-8 классов оформляют плакат; учащиеся 9-11 классов создают
буклет.
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 13 апреля 2017 года.
4.2. Работы представляются к 13 апреля в методический кабинет РОО.
4.3. От каждого участника (автора или коллектива авторов) принимаются не более
одной работы.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
5.1. Книжка - малышка должна содержать не более 10 страниц. На первом листе должны
быть представлены: тема; ФИО автора; образовательное учреждение, класс, ФИО
руководителя. Размер страниц - формат А5 (148 x 210 мм). Текст может быть написан от
руки или набран на компьютере. Иллюстрации могут быть выполнены в любой технике.

5.2. Плакат может быть выполнен в любой технике. Размеры работ - формат А4 (210 x 297
мм). На оборотной стороне плаката должны быть представлена информация: ФИО
автора; образовательное учреждение; класс, ФИО руководителя.
5.3. Буклет может быть выполнен в программе Microsoft Office Publisher. На первом
странице должны быть представлены: тема; ФИО автора; образовательное учреждение;
класс; ФИО руководителя.
VI. ЖЮРИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- присуждать одно призовое место нескольким участникам.
6.2. При оценивании работ учитываются: оформление работ в соответствии с
требованиями Конкурса; соответствие теме Конкурса и глубина её раскрытия;
композиционное, цветовое решение; техника исполнения; оригинальность творческого
замысла и решения. Критерии оценивания работ приведены в Приложении 1.
6.3. Состав жюри Конкурса:
1) Неманова Наталья Валентиновна - учитель экономики МОУ "Харитоновская
СОШ", руководитель РПО учителей экономики;
2) Типухина Светлана Николаевна - учитель экономики, географии, заместитель
директора по УВР МОУ "Савватиевская СОШ";
3) Травникова Татьяна Владимировна - учитель экономики, математики МОУ
"Шипицинская СОШ";
4) Ефимчук Наталья Александровна - учитель экономики, географии МОУ Удимская
№2 СОШ;
5) Коржавина Анастасия Викторовна - учитель экономики, обществознания МОУ
"Приводинская СОШ".
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. В каждой категории, номинации и возрастной группе определяются три призовых
места: I-ое, II-ое, III-е. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников.
7.2. Результаты Конкурса утверждаются приказом отдел образования администрации МО
«Котласский муниципальный район».

Приложение 1
Критерии оценивания буклета

3 балла

4 балла

5 баллов

Дизайн

Оформление в
черно-белом
варианте.

Добавлен фон,
используются
разные виды
шрифта.

Присутствуют
картинки, графики,
таблицы, фотографии.

Название
буклета

Оригинальное, но не
соответствует теме
буклета.

Стандартное,
соответствует теме
буклета.

Оригинальное,
соответствует теме
буклета

Содержание

Информация сухая,
неинтересная.

Информация
интересная, но в
очень большом
количестве. Много
лишнего .

Информация очень
интересная и редкая,
взятая в
дополнительных
источниках.
Количество
информации
небольшое, взято
самое важное.

Исследование

Самостоятельного
исследования нет,
анализируются
табличные данные.

Присутствует
самостоятельное
исследование, но
результаты
оформлены
неправильно.

Проведено
самостоятельное
исследование,
грамотно оформлены
результаты.

Критерии оценивания книжки - малышки
Работы, представленные на конкурс, оцениваются по 5-ти бальной шкале в соответствии
со следующими критериями:
соответствие теме;
объем и содержание информации;
оригинальность литературного жанра;
художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между
иллюстрациями и информацией);
качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматических ошибок);
степень эмоционального воздействия работы.

Критерии оценивания плаката
Оценка
Критерии

Содержание

Дизайн
(оформление)

Правописание

5 баллов
Плакат имеет цель и
содержит важную,
актуальную и
интересную
информацию
Рисунки имеют
отношение к
содержанию плаката и
добавляют свой вклад в
общий смысл плаката

В плакате нет ошибок в
правописании

4 балла

Тема и цель плаката
имеют смысл
Эффективно
использованы цвета,
линии, формы, чтобы
сделать плакат
интересным и
привлекательным.
Образы
соответствуют теме
плаката
В плакате есть
несколько
письменных ошибок,
которые не отвлекают
читателя от смысла
плаката

3 балла

Тема плохо передана,
цель расплывчата и
непонятна

Некоторые
изображения не
имеют отношения к
содержанию плаката.
Плакат не привлекает
внимания зрителя
В плакате есть
несколько
письменных ошибок,
которые отвлекают
внимание от смысла
плаката

