
Положение  

о проведении районного конкурса Инзенского района 

Ульяновской области : 

«Азбука финансов» 

                                 

1.  Общие положения. 

1.1. Цель конкурса: повышение уровня финансовой  грамотности 

обучающихся обучающиеся  общеобразовательных организаций, 

организаций среднего профессионального образования  района. 

1.2. Задачи конкурса: 

- Содействие распространению финансовых знаний, повышению 

финансовой социализации обучающихся; 

- формирование практических навыков использования финансовых 

инструментов; 

- развитие рационального финансового поведения; 

- популяризация знаний о финансовом рынке и финансовых услугах, а 

также правилах защиты прав потребителей. 

1.3. Участники конкурса. К участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся  общеобразовательных организаций, организаций среднего 

профессионального образования  района. Допускается как индивидуальное, 

так и командное участие. Количество членов команды-не более 6 человек. 

 

2.Организация и проведение Конкурса. 

2.1. Этапы проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 02 сентября 2019 года по 26 сентября 2019 года в два 

этапа: 

Первый этап с 02 сентября по 20 сентября 2019г.- представление 

претендентами на участие в Конкурсе конкурсных материалов в Управление 

финансов МО «Инзенский район». 

Представленные претендентами на участие в Конкурсе конкурсные 

материалы рассматриваются и оцениваются на заседании Конкурсной 

комиссии. 

Второй этап- подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 



Он заключается в подведении итогов 23 сентября 2019 года и проведении 

церемонии награждения победителей  24 сентября  2019 г. 

2.2. Регистрация участия в Конкурсе.  

Для участия в Конкурсе участник/команда заполняет и представляет заявку 

на участие в Конкурсе в срок до 20 сентября 2019 года (Приложение 1) и 

направляет по адресу электронной почты inzadohod@rambler.ru или в 

Управление финансов МО «Инзенский район» каб.№27. 

2.3. Представление работ на Конкурс. Конкурсные работы направляются 

участниками с 02 сентября по 20 сентября 2019 г. включительно в 

Управление финансов МО «Инзенский район» каб.№27 или на адрес 

электронной почты inzadohod@rambler.ru. 

2.4.  Содержание заданий первого этапа Конкурса в различных номинациях: 

2.4.1. Номинация «Комикс на финансовую тему».  

В рамках Конкурса под комиксом понимается серия сюжетных рисунков, 

изображающих ряд последовательных событий на заданную тему, 

происходящих с героями. Рисунки могут сопровождаться небольшими 

рисованными текстами реплик героев. 

Предполагаемые темы комиксов: 

Для 1-4 классов на тему «Знакомьтесь, деньги!» 

Для 5-7 классов на тему «Как накопить на мечту?» 

Для 8-9 классов на тему «Если бы у меня был миллион!» 

Для 10-11 классов, студентов на тему «Финансы в цифре» 

 

2.4.2. Номинация «Финансовые лайфхаки». 

В рамках Конкурса под финансовыми лайфхаками понимаются «хитрости 

жизни» в области личных финансов и финансового поведения. Они 

представляют собой набор полезных коротких советов, позволяющих с 

минимальными затратами быстро и эффективно решать типовые задачи 

финансового характера. 

Финансовые лайфхаки должны быть представлены в формате инфографики и 

содержать полезные сведения, связанные с личными финансами. 

 

2.4.3. Номинация «Видеоролик по основам финансовой грамотности». 

В рамках Конкурса под видеороликом понимается короткий компьютерный, 

игровой или мультипликационный фильм просветительского характера, 

сюжет которого посвящен вопросам грамотного финансового поведения. 

Предлагаемая тема видеороликов «Финансовое планирование жизни» 

Требования к оформлению видеоролика: 

-максимальная продолжительность видеоролика не более 1,5 минут; 

-обязательное участие в видеоролике участника/команды. 
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3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 Для проведения и подведения итогов Конкурса создаѐтся Конкурсная 

комиссия. Оценка работ осуществляется конкурсной комиссией в следующем 

составе:  

Председатель комиссии: Вишнякова Светлана Геннадьевна – Начальник 

Управления финансов МО «Инзенский район» 

Заместитель председателя комиссии :     Матвеева Елена Леонидовна - 

Начальник отдела прогнозирования доходов МО «Инзенский район»; 

Секретарь комиссии  Гашенко Вероника Владимировна  – заместитель 

начальника отдела прогнозирования доходов МО «Инзенский район»  

Члены комиссии:  

    Смолкина Екатерина Геннадьевна - Начальник Управления развития 

промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации МО «Инзенский района»; 

    Фролов Максим Петрович -  Председатель КУМиЗО МО «Инзенский 

район» 

 

      Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:  

- рассматривает представленные материалы, оценивает их и определяет 

победителей Конкурса в каждой номинации; 

- принимает решение о награждении  победителей Конкурса. 

По итогам Конкурса определяются 3 победителя. Победителями 

Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество голосов членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. 

Победители, занявшие 1,2,3 места в каждой номинации, награждаются 

грамотами и  подарками, остальные участники награждаются грамотами за 

участие.  

        Список победителей и участников Конкурса направляется для 

опубликования в средствах массовой информации, в том числе размещается 

на сайте администрации МО «Инзенский район», не позднее 10 дней с 

момента объявления победителей Конкурса. Информирование о времени и 

месте церемонии награждения победителей Конкурса осуществляется 

Управлением финансов МО «Инзенский район». 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о проведении 

Конкурса «Азбука финансов» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «АЗБУКА ФИНАНСОВ» 

Ф.И.О. участника* / наименование 

команды 

 

Наименование учебного 

учреждения, в котором обучается 

участник/ члены команды 

 

Контактный телефон*  

Электронная почта*  

Наименование номинации, в 

которой представлен конкурсный 

проект 

 

Наименование конкурсного проекта  

Краткая аннотация (2-3 

предложения) 

 

 

 

* Для группы авторов обязательно представление сведений по каждому 

 


