
Приложение 1 

к приказу МКУ «ЦРО Братского района» 

№ 03 от 11.01.2023 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА «С ФИНАНСАМИ НА ТЫ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «С финансами на ТЫ». 

1.2. Конкурс организуется и проводится МКУ «ЦРО Братского района». 

1.3. Конкурс проводится в заочном формате. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Создание оптимальных условий для формирования финансовой 

грамотности у обучающихся. 

2.2. Активизация творческой деятельности педагогов. 

2.3. Повышение профессионального мастерства педагогов в сфере 

разработки учебно-методических материалов по финансовой 

грамотности с учетом современных инновационных технологий, 

применяемых в образовательном процессе. 

2.4. Повышение мотивации обучающихся к изучению финансовой 

грамотности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе принимают участие педагоги образовательных организаций. 

3.2. От одной образовательной организации принимаются работы от одного 

участника в каждой номинации. 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

4.1. Для оценки конкурсных работ муниципального конкурса МКУ «ЦРО 

Братского района» утверждает состав экспертной комиссии конкурса. 

4.2. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции: 

˗ оценивает конкурсные работы участников в соответствии с критериями; 

˗ формирует рейтинг участников конкурса; 

˗ определяет победителей на основании рейтинга. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1.  «Будь финансово грамотным!» - конкурс на лучший рекламный 

видеоролик (до 1 минуты).  

5.2. «Экономическая игротека» - конкурс дидактических игр по финансовой 

грамотности. 



6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Заявка на участие (Приложение 1) и конкурсные материалы с пометкой 

«С финансами на ты» подаются в электронном виде до  

05 февраля 2023 г. (включительно) на электронный адрес 

pinigina.ea@brroo.ru методиста МКУ «ЦРО Братского района» 

Пинигиной Екатерины Андреевны; контактный тел. 21-06-50. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Материалы представляются в электронном виде. 

7.2. К участию в конкурсе не допускаются работы, опубликованные ранее в 

любых информационных источниках. 

7.3. Видеоматериалы могут быть сняты любыми доступными средствами. 

7.4. Продолжительность видеоролика должна быть не более 1 минуты. 

7.5. Видеоролик соответствует номинации конкурса. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Оценка конкурсных материалов: 

˗ не соответствует критерию – 0 баллов;  

˗ частично соответствует критерию, но требует дополнения – 1 

балл;  

˗ полностью соответствует критерию – 2 балла.  

 

8.2. Критерии оценки конкурса дидактических игр «Экономическая 

игротека». 

№                    Содержание критерия Количество 

баллов 

1 Соответствие структуре разработки 0-2 

2 Разнообразие использованного материала 0-2 

3 Доступность и полнота методических материалов 0-2 

4 Оригинальность выполнения  0-2 

 

Структура разработки 

Педагогическая цель 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Личностные: 

Метапредметные: 

Участники игры 

Материалы 

Время проведения 

mailto:pinigina.ea@brroo.ru


Содержание игры 

Подведение итогов игры 

 

8.3. Критерии оценки конкурса видеороликов «Будь финансово 

грамотным!». 

№                       Содержание критерия Количество баллов 

1 Соответствие работы тематике конкурса  0-2 

2 Ясность представления 0-2 

3 Оригинальность содержания видеоролика  0-2 

4 Информативность 0-2 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1. Экспертная комиссия в срок с 06.02.2023 г. по 15.02.2023 г.  

осуществляет оценку представленных на конкурс материалов на 

основании перечня критериев. 

9.2. Победители конкурса награждаются дипломами. 

9.3. Участники конкурса награждаются сертификатами. 

9.4. Информация об итогах конкурса размещается в группе ВКонтакте МКУ 

«ЦРО Братского района» по ссылке: https://vk.com/brcro и на сайте МКУ 

«ЦРО Братского района» по ссылке: https://brroo.ru/цро/конкурсные-

мероприятия-для-педагогов/муниципальные в срок до 19.02.2023 г. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Наименование ОО  

ФИО педагога  

 

 

Должность педагога  

Контактный номер телефона  

Наименование конкурсной 

номинации 

 

 

Тема конкурсной работы  

Возраст обучающихся  


