
Приложение № 1  

к приказу УО Полысаевского городского округа  

от 19.10.2020 № 153 

  

Положение  

о муниципальном конкурсе творческих работ среди обучающихся 

 «Моя первая сказка про финансы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения конкурса творческих работ среди обучающихся «Моя первая сказка 

про финансы». 

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 

Полысаевского городского округа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения уровня финансовой 

грамотности обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

содействовать творческому самовыражению и личностному развитию 

обучающихся; 

популяризация экономических знаний среди обучающихся; 

развивать эстетический вкус; 

активизировать творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 5 до 

18 лет. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям и возрастным категориям: 

«Моя первая финансовая сказка» для возрастной категории 5-7 лет; 

«Сказочное путешествие в мир финансов» для возрастной категории 9-14 

лет; 

«Финансовые технологии будущего» для возрастной категории 15-18 лет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение). 

Прием конкурсных работ осуществляется с 16 по 20 ноября 2020 года 

(включительно). На Конкурс принимаются прозаические и стихотворные 

произведения, написанные в жанре сказки (не более 2 произведений от одного 

автора). Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 

рассматриваются.  
4.2. Решение о допуске работы к конкурсу принимается Организатором 

Конкурса. Заявка может быть снята с рассмотрения в случае нарушения 

конфиденциальности сведений, неправомерных заимствований и нарушения 

авторских прав (плагиата), фальсификации материалов. 
5. Требования к предоставляемым конкурсным материалам 
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5.1. Материалы представляются в форме файла в формате *.doc, *.docx, или 

*.rtf. Формат листа А4. Поля: сверху – 2 см., снизу – 2 см., слева – 2 см., справа 

– 2 см. Нумерации листов нет. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт. 

Межстрочное значение – одинарное.  

 Название – прописными буквами (полужирный шрифт) по центру; 

имена и фамилии авторов под названием сказки строчными буквами 

(полужирный шрифт) по центру; ниже – название образовательной организации 

строчными буквами (полужирный шрифт) по центру. 

 Объем – не более 2 страниц.  

5.2. Наличие рисунков и иллюстраций к представленным на конкурс 

произведениям приветствуется. Иллюстрации могут быть выполнены в черно-

белом или цветном варианте.  

5.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несут участники, приславшие работу. 

 

6. Порядок процедуры оценки и отбора лучших конкурсных материалов 

6.1. Отбор лучших конкурсных материалов на основании критериев оценки 

осуществляется Конкурсной комиссией. Численность и состав Конкурсной 

комиссии определяется организатором Конкурса.  

6.2. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

отражение в названии и содержании сказки темы Конкурса; 

новаторство и оригинальность; 

глубина раскрытия темы, ясность представления; 

креативность работы (новизна идеи, гибкость мышления, красочность 

иллюстраций); 

самостоятельность (не «реферативность», не заимствованность); 

грамотность изложения, соблюдение норм русского языка, владение 

художественными средствами языка. 

6.3. Оценка конкурсных материалов осуществляется в период с 23 по 24 

ноября 2020 года. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Все участники Конкурса получат Сертификаты об участии в Конкурсе. 

7.2. По результатам Конкурса в каждой номинации определяется 1 

победитель и 2 лауреата. 

7.3. Победители и лауреаты получат Диплом Управления образования 

Полысаевского ГО. 

 

 

Начальник УО                                                                                           И.С. Гутник 
Приложение  
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Заявка  

на участие в конкурсе творческих работ среди обучающихся 

 «Моя первая сказка про финансы» 

 
Ф.И.О. участника Возраст, 

 класс / 

группа 

Школа / 

детский сад 

Номинация Контактное 

лицо 
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Приложение № 2  

к приказу УО Полысаевского городского округа  

от 19.10.2020 № 153 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса творческих работ среди обучающихся 

 «Моя первая сказка про финансы»  

Председатель жюри – Гутник Ирина Сергеевна, начальник Управления 

образования Полысаевского городского округа. 

Члены жюри:  

Кислицина Вера Геннадьевна, методист МБОУ ДПО «ИМЦ» (по 

согласованию); 

Снегирева Татьяна Сергеевна, методист МБОУ ДПО «ИМЦ» (по 

согласованию); 

Сотникова Любовь Васильевна, методист МБОУ ДПО «ИМЦ» (по 

согласованию). 

  

 

 

 

 

 

 

Начальник УО                                                                                           И.С. Гутник 


	«Моя первая финансовая сказка» для возрастной категории 5-7 лет;
	«Сказочное путешествие в мир финансов» для возрастной категории 9-14 лет;
	«Финансовые технологии будущего» для возрастной категории 15-18 лет.

