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Положение о республиканском творческом конкурсе по финансовой грамотности
«В Новый год с финансами!»
Общие положения
Организатором республиканского творческого конкурса по финансовой грамотности
«В Новый год с финансами!» (далее - Конкурс) является БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.
Цель и задачи конкурса
Цель и задачи конкурса
•
привлечение детей, подростков и педагогических работников к художественному и
эстетическому развитию; повышение мотивации к активной творческой деятельности,
самовыражению и личностному развитию подрастающего поколения в области финансовой
грамотности;
*
выявление лучших практик педагогических работников в области финансовой
грамотности.
Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных
организаций, обучающиеся образовательных организаций, студенты организаций среднего
профессионального
образования
(далее
- участник),
педагогические работники
образовательных организаций Чувашской Республики.
На конкурс принимаются индивидуальные работы.
Номинации, возрастные категории и тематические
направления конкурса
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Конкурс рисунков “Я мечтаю в Новый год” - для воспитанников дошкольных
образовательных организаций и для обучающихся 1-4 классов.
Конкурс презентаций (путешествие в страну финансов) - для обучающихся 5-8 классов;
Конкурс кроссвордов - для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций
и студентов среднего профессионального образования;
Конкурс литературного творчества “Новогодняя фантазия мира финансов” (эссе,
рассказ, сказка, стихотворения) - для обучающихся 10-11 классов и для студентов среднего и
профессионального образования;
Конкурс сценариев новогодних мероприятий и уроков, посвященных финансовой
грамотности - для педагогических работников образовательных организаций Чувашской
Республики.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА:
«Копейка рубль бережет»

«Говорят: под Новый год, что ни пожелается - все всегда произойдет, все всегда сбывается»
«Нарядили ёлку в праздничное платье: в пёстрые гирлянды, в яркие огни...»
«Лучший урок финансовой грамотности»
«Дети о финансах»
«В Новый год финансы в массы»
«Мы с финансами на ты»
«Знатоки финансовой грамотности»
«В ожидании новогоднего чуда...»
Тематика работ должна быть выбрана из тематических направлений конкурса, а может
быть предложена участником самостоятельно, но в соответствии с положением конкурса.
Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 4 декабря по 29 декабря 2020 года.
Для участия в номинациях «Конкурс презентаций» (символ года), «Конкурс
кроссвордов», «Конкурс литературного творчества», «Конкурс сценариев новогоднего
мероприятия» необходимо направить до 18 декабря 2020 г. в оргкомитет конкурса на
электронный адрес inapple@Hstru в одной папке файлы форматом rar/.zip следующие
документы:
1) заявку на участие в конкурсе в текстовом редакторе Word (Приложение);
2) файл с конкурсной работой.
3) скан квитанции об оплате (Приложение 5)
Для участия в номинации «Конкурс рисунков»
принести до 18 декабря 2020 г. в оргкомитет конкурса рисунок в оригинале в формате
АЗ на 1 этаж Чувашского республиканского института образования по адресу: г. Чебоксары, пр.
М.Горького, дом 5.
Все работы, заявки и скан квитанции присылаются только на электронный ящик
конкурса mapple@ligtni
Конкурсные документы, поступившие в оргкомитет позднее 18 декабря 2020 г., а также
с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Победители конкурса определяются в каждой номинации (1, 2, 3 место) и награждаются
дипломами, а также 15% участников набравшие наибольшее количество баллов становятся
лауреатами конкурса. Остальные участники получают сертификаты.
Вся информация об организации, ходе проведения и результатах конкурса отражается на
сайте института образования http://www.chrio/cap.ш , а также рассылается всем участникам,
указавшим правильно свой электронный адрес.
В течение 3 дней вам должно прийти подтверждение о получении Конкурсной
комиссией ваших материалов. Если подтверждение не пришло, повторите отправку письма с
тем же названием, добавив в теме слово "Копия". Обязательно при повторном варианте
отправки должно прийти подтверждение о получении материалов на Вашу электронную почту!
Если возникает проблема с повторной отправкой документов на электронный адрес
inapple@iist.ra позвоните по телефону 8 (8352) 58-45-20 (Яковлева Евгения Эдуардовна).
В случае, если участник конкурса так и не получил подтверждение о получении
конкурсных материалов и не прозвонился по указанному выше телефону, считается, что
Конкурсной комиссией данные материалы не получены. После подведения итогов Конкурса,

претензия о том, что участник отправил материалы, но работа не приняла участие в конкурсе,
принимается только при предъявлении в Конкурсную комиссию скриншота о том, что
конкурсные материалы были получены.
Заявки, поступившие в Конкурсную комиссию Конкурса позднее 18 декабря 2020 года, к
участию в Конкурсе не допускаются.
Требования к оформлению работ:
КОНКУРС РИСУНКОВ
На конкурс принимаются рисунки формата АЗ (ориентация листа - вертикальное или
горизонтальное расположение), выполненные в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д.), отображающие любую тему из предложенного списка.
Обязательно: на обратной стороне рисунка разместить этикетку, заполненную по
образцу:
- имя и фамилия автора,
- количество полных лет,
- класс, образовательная организация (школа), где обучается участник конкурса,
- название работы, материал в котором выполнена работа,
- имя, отчество и фамилия учителя или родителя, адрес электронной почты (e-mail).
КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point (любая версия).
Презентация должна в обязательном порядке иметь титульный лист, на котором указывается
ФИО автора работы, образовательная организация, класс, ФИО педагога или родителя.
Объем презентации - не более 15 слайдов, включая титульный.
Презентация должна содержать грамотный текст на русском или на чувашском языке и
иллюстрации в виде рисунков, фотографий и т.д.
В презентации допускаются озвучивание голосом/титры, использование музыкального
фона. Озвучивание/субтитры/надписи в презентации должны быть выполнены на русском или
на чувашском языке.
Содержание работы должно соответствовать объявленным темам (теме).
КОНКУРС КРОССВОРДОВ обучающихся 9-11 классов
Для участия в конкурсе необходимо представить составленный кроссворд (конкурсная
работа) по тематике конкурса.
От каждого участника принимается к рассмотрению не более 1 кроссворда любого типа
объемом не менее 15 слов.
Конкурсные работы должны содержать:
- незаполненный кроссворд, вопросы;
- заполненный кроссворд (ответы).
КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА обучающихся 10-11 классов
и студентов среднего профессионального образования
На конкурс представляется эссе, рассказы, сказки, стихотворения содержание которых
должны соответствовать тематике конкурса и включать описание выбранной темы, личную
позицию автора, анализ и использование литературы в рамках выбранной темы. При раскрытии
основной идеи, затронутой автором, необходимо использовать знания, иллюстрируя их
фактами и примерами из общественной жизни и личного социального опыта.
Конкурсная работа оформляется на русском или на чувашском языке в текстовом

формате .doc, .docx объёмом до 3 страниц. Размер шрифта -12, выравнивание текста - по
ширине, интервал межстрочный - полуторный.

КОНКУРС СЦЕНАРИЕВ И УРОКОВ новогодних мероприятий
На конкурс принимаются методические разработки сценариев, соответствующие теме и
идее, имеющие конкретного адресата и учитывающие его интересы. Материал должен быть
новым, свежим, малоизвестным, простым, ясным, доходчивым по содержанию. Должен нести в
себе художественно-эстетическую ценность.
Участник конкурса дает авторское название разработанному сценарию.
Конкурсная работа оформляется на русском или на чувашском языке в текстовом
формате .doc, .docx. Размер шрифта - 12, выравнивание текста - по ширине.
Конкурсная работа должна иметь следующую структуру:
- заголовок (выравнивается по центру, выделяется жирным шрифтом);
- данные об авторе конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, место
работы, номер телефона);
- цель и задачи;
- подробное описание хода мероприятия;
- список использованных источников (оформляется в соответствии свустановленными
общими правилами).
Если к конкурсной работе прилагаются отдельные звуковые или видеофайлы, фотографии,
презентация, то все приложения вместе с работой необходимо сохранить в одной папке, папку
заархивировать.
Критерии оценки конкурсных работ (рисунки, презентации, кроссворды, эссе, сценарии)
При оценке работ учитываются: творческий подход, оригинальность замысла, техника
исполнения, отражение темы, качество исполнения, соответствие возраста автора и его работы.
Все представленные работы должны иметь надпись, на которой указываются данные:
тема работы, фамилия, имя автора, краткое наименование образовательной организации,
класс/курс, должность (для педагога), контактные телефоны.
Права и обязанности участников конкурса
Подача заявки на участие и участие в конкурсе означает полное согласие и принятие
условий настоящего положения.
Участвуя в Конкурсе, участники подтверждают, что предупреждены о необходимости
обработки персональных данных участников конкурса, которые в целях проведения конкурса
стали известны организатору или привлеченным им лицам в связи с участием участником в
конкурсе, и принимают такую необходимость.
Принятие участия в конкурсе участником способом, указанным в настоящих правилах,
означает, что участники конкурса дают свое добровольное согласие на обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» как
самим организатором, так и привлеченными им лицами.
Участвуя в конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего
Положения, в том числе с тем, что участник конкурса может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
участник не будет иметь возможности участвовать в конкурсе.

Персональные данные могут быть переданы и доступны третьим лицам только в целях
проведения конкурса.
Согласие на обработку персональных данных участников конкурса в целях организации и
проведения конкурса действует два года.
Контактные данные оргкомитета:
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться в республиканский
центр финансовой грамотности Чувашского республиканского института образования (232
кабинет):
г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.5
тел. 8 (8352) 58-45-20
e-mail: mapple@list.ru

