Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от «18» сентября 2017 г. №340/1 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Лучшая методическая разработка мероприятия по
финансовой грамотности»
среди педагогических работников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности»
(далее – Конкурс) проводится по инициативе государственного казенного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр
министерства финансов Ставропольского края» (Региональный центр финансовой
грамотности» (далее – Учебный центр), министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края и ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (далее –СКИРО ПК и ПРО)/
1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется на базе СКИРО ПК
и ПРО.
1.3. Целью Конкурса является развитие компетенций педагогических
работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в вопросах методики формирования основ финансовой грамотности у
воспитанников детских домов.
1.4. Задачи Конкурса:
- выявление лучших методических разработок;
- распространение лучших практик в области финансового образования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- разработка учебно-методических материалов по финансовой культуре в
интересной и доступной форме;
создание
оригинальных
учебно-методических материалов
для
использования в сфере финансового образования воспитанников детских домов.
1.5. Основными принципами Конкурса являются: финансовая грамотность,
педагогическая целесообразность, открытость информации, творчество и
оригинальность,
технологичность
и
эффективность,
мотивационная
направленность, ответственность и результативность.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут быть воспитатели, педагоги
дополнительного образования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, независимо от стажа работы.

2.2. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы проходят
экспертную оценку жюри, в состав которого входят специалисты Учебного
центра, СКИРО ПК и ПРО и образовательных организаций Ставропольского края.
2.3. На Конкурс представляются завершенные работы, отражающие вопросы:
- участие детей в планировании своего бюджета;
- обучение детей безопасному обращению с деньгами;
- грамотное распоряжение ребенком карманными деньгами;
- обучение воспитанников способности принимать правомерные решения по
обеспечению своей жизнедеятельности, прогнозировать возможные последствия
своих действий, а также готовности и умения реализовывать принятые решения;
- формирование у воспитанников понятий: откуда берутся деньги; что такое
финансовое благополучие человека; как заработать деньги и что необходимо
сделать для этого; как правильно планировать расходы и что такое личное
финансовое планирование; как организовать бюджет будущей семьи и др.
2.4. На конкурс представляются учебно-методические разработки по
преподаванию основ финансовой грамотности для воспитанников14-17 лет.
2.5.Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы в
электронной форме:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- методическую разработку мероприятия, направленную на формирование
основ финансовой грамотности (занятие, коллективно-творческое дело, игровое
занятие, деловая игра, квест и др.) у воспитанников.
2.6. Все методические разработки должны представлять авторские
материалы, ранее не публиковавшиеся в российских педагогических изданиях в
том виде, в каком представлены для участия в Конкурсе.
Участники Конкурса несут ответственность за соблюдение авторских прав на
предоставленные материалы и этических норм в соответствии с действующим
законодательством.
2.7. Конкурсные материалы (заявка, разработка) направляются на адрес
электронной почты: fingram.konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма
территория и фамилия, имя, отчество, до 25 октября 2017 года.
3. Требования к оформлению конкурсных работ
3.1. Методическая разработка мероприятия должна отвечать следующим
требованиям:
конкурсная работа выполняется в объеме не менее 5 страниц и не более 10
страниц. Материал должен быть четко структурирован, может содержать
приложения в виде текстовых документов, фотографий, презентаций.
Конкурсный материал обязательно должен содержать титульный лист с данными
автора: Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью); место работы
(образовательная организация, адрес организации), занимаемая должность;
название работы (тема разработки/ занятия); на какой возраст рассчитана данная
разработка; последняя страница – ссылки на использованные источники
информации; станицы конкурсных материалов должны быть пронумерованы
(внизу справа). Текст работы выполняется шрифтом Times New Roman, 14-й

кегль, интервал – полуторный; поля: левое – 3 см, нижнее, верхнее - 2 см, правое
– 1,5 см; формат doc или docx.
3.2. Если конкурсная работа содержит иллюстративные материалы
(фотографии, рисунки, слайды и др.), необходимо предоставлять их отдельным
файлом в той последовательности, в которой они используются. Слайды должны
быть пронумерованы, и место их использования в методической разработке
должно быть обозначено соответствующим номером.
3.3. Конкурсная работа должна быть помещена в архив. Все материалы
помещаются в один архивный файл. Название файла - фамилия автора, пишется
русскими буквами.
3.4. При заполнении заявки необходимо избегать сокращений и точно
указывать все наименования.
3.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, и сроков предоставления.
3.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 сентября по 17 ноября 2017 года.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:
4.3.До 25 октября 2017 года – подача заявки и предоставление конкурсных
работ.
4.4.С 25 октября по 5 ноября 2017 года – экспертиза работ.
4.5. С 05 ноября по 17 ноября 2017 года – подведение итогов, представление
(презентация) авторами лучших конкурсных работ на церемонии награждения.
5. Критерии оценивания конкурсных работ

5.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания мероприятия поставленным целям и тематике
финансовой грамотности;
- создание условий для проявления и развития индивидуальности и творческих
способностей участников мероприятия;
- доступность (выбор оптимального уровня сложности) материала и способа
изложения для воспитанников (учет возрастных особенностей);
- результативность мероприятия, его образовательная ценность;
- практическая значимость работы (возможность максимального использования в
учебном процессе;
- грамотность и качество оформления работы (терминологическая,
орфографическая, стилистическая);
- использование оригинальных педагогических подходов и приемов методической
разработки;
- использование проблемных ситуаций, опора на интересы и потребности
обучающихся (умение сформулировать или вывести на формулировку проблемы,
опора на жизненный опыт детей);
- использование в процессе преподавания разных форм наглядности (ярких
образов, иллюстрирующих примеров).

6. Жюри Конкурса
6.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри. Состав жюри
конкурса определяется организатором.
6.2. По итогам экспертизы конкурсных материалов члены жюри заполняют
оценочные ведомости.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Жюри оценивает конкурсные материалы в баллах в соответствии с
критериями, утвержденными настоящим Положением.
7.2. По итогам Конкурса определяются победители.
7.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем
рейтинге, объявляются победителями.
7.4. Победители и лауреаты Конкурса получат дипломы. Победители будут
награждены денежными призами. Все участники Конкурса, не ставшие
победителями и лауреатами, получат сертификаты участников.
7.5. Объявление победителей и награждение участников Конкурса
проводится на церемонии закрытия Конкурса.
7.6. Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 17 ноября 2017 года и
размещены на сайте СКИРО ПК и ПРО http://staviropk.ru, а также на сайте
Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ): fingram26.ru.
7.7. По результатам Конкурса будет подготовлен и издан сборник
«Методические разработки мероприятий по финансовой грамотности для
воспитанников детских домов», в который войдут лучшие работы участников
конкурса.

Заявка
на участие в краевом конкурсе
«Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности»
среди педагогических работников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Ставропольского края
1 Фамилия, имя, отчество
(полностью)
2 Место работы (название
образовательной
организации с указанием
территории)
3 Занимаемая должность
4 Тема разработки
5 Категория участников
(возраст)
6 E-mail
7 Контактный телефон

