
Приложение 1  

к приказу Министерства  

образования и науки Кузбасса  

от  03.09.2020 г. №  1436 

 

 

Положение  

 о порядке проведения областного конкурса  

 «Финансовая грамотность в  

профессиональной образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и сроки 

проведения областного конкурса «Финансовая грамотность в профессиональной 

образовательной организации Кузбасса» (далее – Конкурс).  

1.2.  Организаторами Конкурса выступают Министерство образования и науки 

Кузбасса, Отделение Кемерово Сибирского ГУ Банка России, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО 

«КРИРПО»). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и стандартами РФ: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Перечень мероприятий Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Центрального банка Российской Федерации в области повышения 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организациях в Российской 

Федерации на 2017–2021 годы; 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 год, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р. 

- Программа повышения финансовой грамотности и снижения уровня 

закредитованности населения Кузбасса (распоряжение Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 8 июля 2019 г. № 413-р). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.  Конкурс организован в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 год, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р. 

2.2. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и задачами. 

2.3. Цель Конкурса: выявление, поддержка и распространение наиболее 

эффективного опыта работы профессиональных образовательных организаций в области 

формирования финансовой грамотности студентов. 

2.4. Задачи Конкурса: 

 поиск и распространение новых подходов, практик и форм формирования 

финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях;  

 обмен педагогическим опытом в вопросах формирования финансовой грамотности 

обучающихся;  

 содействие профессиональному развитию и стимулирование профессионального 

творчества педагогических работников, реализующих программы, курсы, модули, 

направленные на повышение финансовой грамотности обучающихся;  



 пополнение банка методических и проектных разработок педагогов, реализующих 

основы финансовой грамотности. 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники всех 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса. 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, который 

состоит из представителей Министерства образования и науки Кузбасса, Отделения 

Кемерово Сибирского ГУ Банка России, ГБУ ДПО «КРИРПО». 

4.2. Функции организационного комитета Конкурса: 

 информирует ПОО об условиях проведения Конкурса; 

 принимает заявки и регистрирует конкурсные материалы участников; 

 оказывает консультативную помощь при оформлении документов для участия в 

Конкурсе; 

 организует работу жюри; 

 по необходимости запрашивает у конкурсантов дополнительные материалы и 

сведения; 

 обеспечивает сохранность документации, предоставленной на Конкурс. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

 отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании 

несоответствия представленных материалов требованиям настоящего Положения; 

 признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в 

установленный срок менее двух заявок на участие. 

4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей Министерства 

образования и науки Кузбасса, Отделения Кемерово Сибирского ГУ Банка России, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», ПОО. 

4.5. Функции жюри: 

− оценивание конкурсных материалов; 

− определение победителей Конкурса; 

− оформление итоговых документов (протокол). 

4.6. Решение жюри считается принятым, если за него высказалось большинство 

членов. 

 

5. Содержание и организация Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку, принять условия 

авторского соглашения и представить работу в электронной форме на сайте ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (http://www.krirpo.ru/) до 3 ноября 2020 г. 

5.2. Конкурсные работы предоставляются в виде документа в формате doc, pdf, 

материалы могут включать ссылки на видеофрагменты, презентации, онлайн-ресурсы, 

сайт ПОО и другие материалы. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучшая рабочая программа учебного курса по формированию финансовой 

грамотности обучающихся. В номинации может быть представлена рабочая 

программа курса, дисциплины, модуля по формированию финансовой грамотности, 

«Основы финансовой грамотности», раздела профессионального модуля и др. 

Программа должна отличаться авторскими компонентами в содержании, 

http://www.krirpo.ru/


ориентирована на студентов ПОО, включать ссылки на используемое учебное и 

методическое обеспечение.  

2. Лучший практико-ориентированный комплект по формированию финансовой 

грамотности студентов ПОО. В номинации могут быть представлены: дидактические 

материалы (учебные пособия, сборники задач, рабочие тетради и др.) по 

формированию финансовой грамотности студентов, включающие краткий 

теоретический материал, практические и контрольные задания (игры, вычислительные 

задания, кейсы, тестовые материалы и др.) с методическими указаниями по их 

выполнению. 

3. Лучшая методическая разработка учебного занятия по формированию финансовой 

грамотности студентов ПОО. В номинации может быть представлена подробная 

методическая разработка учебного занятия с использованием активных и 

интерактивных технологий (онлайн-урок, квест, деловая игра, кейс - задание и др. 

игровые практики в преподавании финансовой грамотности). Работа должна включать 

титульный лист, введение, основную часть, отражающую цель урока, план урока, 

конспект урока, методические рекомендации по подготовке и проведению урока, 

описание материально-технического обеспечения, список литературы, приложения.  

4. Лучший цифровой продукт по формированию финансовой грамотности студентов 

ПОО. В номинации должен быть представлен цифровой продукт по формированию 

финансовой грамотности студентов, созданный с использованием цифровых 

технологий, Интернет и мобильных приложений и др. (Например: мультимедийные 

презентации, интерактивные игры, электронные квесты, электронные задания, 

электронные учебники, электронные учебные пособия, интерактивные интеллект-карты  

и др.). 

5. Лучший внеурочный проект по формированию финансовой грамотности студентов. В 

номинации могут быть представлены проекты внеурочных мероприятий (час куратора, 

классные часы, занятия с проживающими в общежитие и др.), система внеурочных 

мероприятий профессионального образовательного учреждения по формированию 

финансовой грамотности обучающихся. Представляются проекты, реализуемые в 

образовательных учреждениях в течение последних трех лет (в том числе начатые, 

продолжающиеся и завершенные). 

 

 5.4. Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – с 28 сентября по 3 ноября 2020 года – предоставление в оргкомитет 

заявок и конкурсных материалов. Педагогические работники ПОО вправе направить 

заявки на участие в Конкурсе в одной или двух номинациях.  

Второй этап – с 5 по 20 ноября 2020 года – экспертная оценка материалов, 

предоставленных на Конкурс. Определение лауреатов Конкурса в каждой номинации.  

Третий этап – 26 ноября 2020 года – публичная защита конкурсных работ 

лауреатами в ГБУ ДПО «КРИРПО». Определение победителей в каждой номинации. 

Публичная защита работ может осуществляться как в очном, так и в дистанционном 

режиме (в случае действия ограничительных мер). 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. Конкурсные работы должны быть предоставлены в оргкомитет c 

использованием электронной заявки или по электронной почте fg@krirpo.ru с пометкой 

«Конкурс» в установленные сроки.  

Конкурсные материалы предоставляются файлами с указанием номера номинации, 

фамилии и инициалов автора, сокращенного наименования образовательной организации, 

например: «3_Иванова_АИ_КГТ_ работа.doc», «3_Иванова_АИ_КГТ_приложение.pdf» и 

др.  
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Оргкомитет осуществляет проверку конкурсных работ через программу-

антиплагиат.  

Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего Положения и не 

представленные в установленные сроки, к рассмотрению не принимаются.  

6.2. Содержание конкурсных работ включает в себя:  

 титульный лист (название ПОО, название представленной работы, номинация, 

Ф.И.О. автора (авторов) полностью); 

 аннотацию конкурсной работы; 

 содержание (оглавление); 

 материалы конкурсной работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (в случае необходимости). 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:  

6.3.1. В номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса по формированию 

финансовой грамотности обучающихся»:  

 качество оформления программы (общая культура оформления, стиль, 

грамотность); 

 содержательное наполнение тем, с указанием практических заданий; 

 использование современных образовательных технологий; 

 четкое описание результатов программы; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 практическая значимость рабочей программы, возможность применения в 

педагогической практике преподавателей ПОО. 

6.3.2. В номинации «Лучший практико-ориентированный комплект по 

формированию финансовой грамотности студентов ПОО»:  

 качество оформления комплекта (общая культура оформления, стиль, 

грамотность); 

 оригинальность, авторское представление материала; 

 полнота комплекта;  

 наличие методических рекомендаций по использованию комплекта;  

 практическая применимость методической разработки в работе другими 

педагогами.  

6.3.3. В номинации «Лучшая методическая разработка учебного занятия по 

формированию финансовой грамотности студентов ПОО»:  

 качество оформления представленной методической разработки (общая 

культура оформления, стиль, грамотность); 

 оригинальность представленного материала; 

 соответствие возрастным и психологическим особенностям обучающихся;  

 соответствие целей, задач, этапов учебного занятия заявленным результатам;  

 применение современных информационных и образовательных технологий,  

разнообразие и эффективность методических приемов, используемых в методической 

разработке (их целесообразность, достаточность и необходимость);  

 практическая применимость методической разработки в работе другими 

педагогами.  

6.3.4. В номинации «Лучший цифровой продукт по формированию финансовой 

грамотности студентов ПОО»:  

 качество оформления (общая культура оформления, стиль, грамотность); 

 структурированность и наполненность представленного материала, качество 

навигации по цифровому продукту; 

 интерактивность цифрового продукта; 



 соответствие возрастным и психологическим особенностям обучающихся, 

тематике курса;  

 наличие руководства по использованию цифрового продукта;  

 практическая применимость в работе другими педагогами.  

6.3.5. В номинации «Лучший внеурочный проект по формированию финансовой 

грамотности студентов»:  

 новизна и оригинальность проекта; 

 описание мероприятий проекта, указание рисков; 

 включенность педагогов и студентов в реализацию проекта; 

 использование современных образовательных технологий; 

 практическая возможность реализации проекта другими педагогами, 

образовательными организациями. 

 

При публичной защите работ (регламент выступления – 5-7 минут): 

− степень владения материалом (свобода изложения); 

− культура речи, логичность, умение кратко и точно изложить свою позицию, 

аргументировать применяемые подходы; 

− индивидуальный творческий стиль в представлении материала. 

6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование результатов 

научной и творческой деятельности других лиц в своих работах.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения жюри. 

7.2. По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) в каждой 

номинации. Победителям и лауреатам вручаются дипломы Министерства образования и 

науки Кузбасса.  

Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают 

сертификат участника Конкурса (если работы не отклонены). 

7.3. Лучшие материалы размещаются на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» в электронной 

сетевой методической копилке, на сайте Регионального центра финансовой грамотности 

Кузбасса. 

 

8. Информационное и организационно-методическое  

сопровождение Конкурса 

 

8.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его 

Положения и итогов на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» http://www.krirpo.ru/. 

8.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляется ГБУ 

ДПО «КРИРПО».  

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по 

телефону (3842) 31-09-72, e-mail: fg@krirpo.ru (Гуляева Марина Анатольевна). 
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