
 

 



1. Общие положения 

Настоящее положение определяет содержание, цель и порядок проведения 

конкурса среди учащихся младшего и среднего школьного возраста 

образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга (далее 

Конкурс). Конкурс направлен на привлечение внимания детей и родителей к 

вопросам финансовой грамотности и культуре обращения с финансами, 

будет содействовать популяризации экономических знаний среди учащихся. 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения уровня финансовой 

грамотности учащихся. 

 2.2. Задачи Конкурса:  

- содействовать творческому самовыражению и личностному развитию 

учащихся; 

-  активизировать творческий и интеллектуальный потенциал учащихся; 

- способствовать активизации учебно-познавательной деятельности в области 

финансовой грамотности; 

- создать условия для конструктивного взаимодействия учащихся при 

решении финансовых задач средствами командной работы. 

3. Организаторами конкурса являются: 

- ГБУ «Информационно-методический центр» Выборгского района Санкт-

Петербурга 

- ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

4. Участники конкурса: 

Участниками конкурса являются учащиеся 3-5 классов учреждений общего и 

дополнительного образования Выборгского района Санкт-Петербурга. 

5. Сроки, условия участия и порядок проведения конкурса: 

- Конкурс проводится в очном формате 15 марта 2023 года в 15 часов в ГБУ 

ДО ДДТ «Союз» по адресу пр. Раевского д.5 к.2. 

- В конкурсе от одного образовательного учреждения принимает участие 

одна команда в составе 5 человек.  

- Для участия в конкурсе необходимо до 1.03.2023 заполнить заявку, пройдя 

по ссылке  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeYr5GB5ByHtS-

ZEhjTCt3XONw1aQv9gupNm_y6VhBcH1_mQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeYr5GB5ByHtS-ZEhjTCt3XONw1aQv9gupNm_y6VhBcH1_mQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeYr5GB5ByHtS-ZEhjTCt3XONw1aQv9gupNm_y6VhBcH1_mQ/viewform


- Конкурс проводится в виде командной игры. 

6. Содержание конкурса: 

Командам будет предложено выполнение творческих и интеллектуальных 

заданий. 

Конкурсные задания посвящены темам истории денег, банковской системы, 

бюджета семьи. 

7. Жюри конкурса: 

Состав жюри конкурса включает методистов и специалистов в области 

финансовой грамотности и определяется организаторами. 

 

8. Критерии оценки: 

  При рассмотрении работ, жюри учитывает оригинальность идеи, 

практическая ориентированность, самостоятельность мышления, кругозор, 

последовательность изложения. 

   Жюри оценивает каждое задание по следующим критериям: 

- умение пользоваться терминологией; 

- аргументированность ответов; 

- креативность (новизна идеи, оригинальность) в решении финансовых задач; 

- точность и конкретность языка, стиль изложения, информативность; 

- отражение собственной позиции по заданной теме; 

- понимание личной ответственности за финансовые решения. 

 

9. Подведение итогов и награждение: 

По результатам конкурса в соответствии с набранными баллами жюри 

определяет победителей – I, II, III место и лауреатов. Победители и лауреаты 

награждаются грамотами и призами. 

10. Контактная информация 

Тел. 8-951-643-88-76 

Киселева Ольга Леонидовна, зам. директора по НМР ДДТ «Союз». 


