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Положение о школьном конкурсе стихотворений, слоганов, рисунков, 

плакатов и видеороликов по финансовой грамотности  

в рамках реализации проекта  «Организация и проведение обучающих 

мероприятий для детей по финансовой грамотности населения» 

1. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс стихотворений, слоганов, рисунков, плакатов и 

видеороликов по финансовой грамотности в рамках реализации проекта  

«Организация и проведение обучающих мероприятий для детей по финансо-

вой грамотности населения» (далее – Конкурс) проводится муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением гор. Калининграда средней 

общеобразовательной школой № 31 (далее – Организатор). 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка школьников и их семей и вовлечение их в со-

вместную творческую деятельность на тему финансовой грамотности; 

- привлечения школьников к повышению уровня финансовой грамот-

ности, содействие их творческому самовыражению и личностному развитию; 

- создание условий для демонстрации своих умений и способностей, 

самореализации. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся с 1 по 11 классы. 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Работы приминаются: 

Павлютенко А.И. (1 – 6 кл., каб. 32);  

Сосновская Ю.Э. (7 – 9 кл., каб. 202);  
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Победина Н.Л. (10 – 11 кл., каб. 205). 

3.2. Все участники Конкурса в обязательном порядке подписывают 

свои работы, указывая фамилию, имя, класс. 

3.3. Итоги Конкурса будут объявлены и опубликованы на сайте школы 

28 сентября 2017 года. 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит в один этап.. 

4.2. Конкурс проводится с 04.09 по 22.09.2017 г. 

4.3. Конкурсные работы принимаются до 22 сентября 2017 г. 

5. Возрастные категории участников Конкурса 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся с 1 по 11 классы. 

6. Направления Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: конкурс стихов 

и слоганов, конкурс плакатов, конкурс рисунков, конкурс видеороликов. 

7. Тематика творческих работ Конкурса 

7.1 Творческие работы должны соответствовать следующим тематиче-

ским направлениям: 

- участие детей в планировании семейного бюджета; 

- обучение детей безопасному обращению с деньгами; 

- грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами; 

- правила и советы детям в области финансовой грамотности; 

- единая семья - единый бюджет; 

- права потребителей; 

- уроки финансовой грамотности для взрослых и детей; 

- как дети могут содействовать экономии семейного бюджета и др. 

8. Требования к работам, представленным на Конкурс 

8.1. На Конкурс представляются выполненные работы творческого ха-

рактера. 

8.2. На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 

 



• нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

произведений; 

• языковую безграмотность (в большом количестве). Обращаем внима-

ние участников Конкурса, что минимальное количество опечаток и ошибок 

является допустимым. Произведение, содержащее синтаксические или грам-

матические ошибки в небольших количествах, может быть принято на кон-

курс; 

• ненормативную лексику;  

• политические, религиозные и национальные разногласия. 

8.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике; 

- творческая составляющая; 

- общее впечатление; 

В конкурсе стихов и слоганов: 

- стилистические и языковые нормы русского языка; 

В конкурсе видеороликов: 

- качество видеосъёмки; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффектов. 

8.4. Допущенные к Конкурсу работы не рецензируются и не возвраща-

ются. 

9. Состав и функции жюри 

9.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.  

Члены жюри: 

Шаброва Ольга Александровна, заместитель директора по воспита-

тельной работе; 

Павлютенко Андрей Игорьевич, учитель начальных классов и химии; 

Победина Наталия Львовна, учитель истории и обществознания; 

Сосновская Юлия Эдуардовна, учитель истории и обществознания; 

Железнякова Виктория Юрьевна, учитель начальных классов и изо; 

Сугонякина Дарья Леонидовна, учитель информатики. 



9.2. Жюри оценивает конкурсные работы с учетом критериев. 

10. Награждение победителей и призёров 

10.1. Победители Конкурса определяются на основе решения жюри. 

Работы, набравшие максимальное количество баллов, становятся победите-

лями и призерами. 

10.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами победителей и 

призёрами. 

11. Информационное освещение Конкурса 

11.1. Подготовка, реализация и итоги Конкурса освещаются на сайте 

школы и на доске объявлений школы. 

12. Авторские права участников Конкурса 

12.1. Авторы работ оставляют за собой право на распространении сво-

их работ в средствах массовой информации и в передачи с помощью элек-

тронных носителей информации. 

 

 


