Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от « 26 » марта 2019 № 308
Положение о проведении муниципального конкурса
«Финансовая грамотность молодежи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального конкурса
«Финансовая грамотность молодежи» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются: администрация городского округа Дегтярск,
Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск, Управление образования
(далее – Организаторы Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных
организаций, повышение уровня правовых знаний и навыков использования предусмотренных
законодательством средств для защиты своих прав, противодействие коррупции.
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. привлечение внимания учащихся
к повышению финансового образования,
информированности населения в сфере управления финансами, в том числе личными;
2.2.2. формирование понимания необходимости личных сбережений, планирования
бюджета, в том числе личного;
2.2.3. формирование представления о ценности денег;
2.2.4. совершенствование личности.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций.
3.2. Фактом своего участия в Конкурсе участник дает свое полное и безусловное согласие с
тем, что:
3.2.1. он полностью ознакомлен и согласен с Условиями проведения Конкурса, а так же
подтверждает, что данные указанные им в заявке, являются достоверными и сообщены им
добровольно;
3.2.2. он является обладателем авторских прав на предоставленную им конкурсную работу,
и действия участника не нарушают имущественных и (или) неимущественных прав третьих лиц.
3.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе, несут сами участники.
3.4. Отправкой заявки участник дает свое согласие на последующую передачу права
использования конкурсной работы в некоммерческих целях Организаторам Конкурса, а также на
обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса,
контактов (телефон, адрес электронной почты), сведений о месте учебы или работы и иных
данных, сообщённых участником конкурса.
4. Номинации Конкурса
4.1. «Плакат» (для детей 2-11 классы) или «Рисунок на тему «Мой кошелек» (рисунок - для
детей 1-4 классов);
4.2. «Презентация» или «Мультимедийный ролик» (для детей 2-11 классы).
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать целям и задачам
Конкурса, быть позитивными и убедительными.
5.2. На Конкурс представляются завершенные работы, отражающие вопросы:

5.2.1. правила и советы детям и взрослым в области финансовой грамотности;
5.2.2. участие детей в планировании семейного бюджета;
5.2.3. обучение детей и взрослых безопасному обращению с деньгами;
5.2.4. грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами;
5.2.5. единая семья - единый бюджет;
5.2.6. содействие детей экономии семейного бюджета и др.
5.3. Конкурсные работы могут быть представлены в печатном виде или электронном виде
по e-mail: N.Sazonova@fin-degtyarsk.ru или dteachers@rambler.ru, с обязательным указанием
Ф.И.О. участника, названия номинации в поле «Тема» электронного сообщения.
5.4. При отправке материалов электронной почтой необходимо убедиться в их получении,
связавшись с ответственным координатором за проведение конкурса.
5.5. В электронном варианте каждая работа должна быть в отдельном файле.
5.6. На рассмотрение принимаются работы, автором и единственным правообладателем
которых является участник Конкурса, представивший данные произведения. Участник,
представивший на Конкурс работу, автором которой не является, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, несет полную ответственность перед обладателем
исключительных авторских прав на представленные текст, видео, рисунок и фотоработу.
5.7. Требования к конкурсным работам номинации «Плакат» или «Рисунок на тему «Мой
кошелек»:
5.7.1. «Плакат»:
- плакат – это графическое изображение в 2 или несколько цветов, рассчитанное на
мгновенное восприятие зрителем. Основные черты плаката: четкость, лаконизм форм;
- композиционное решение; интенсивность цвета; призывный короткий текст, связанный с
изображением;
- плакат должен иметь размер от А4 до А1;
- плакаты должны быть представлены в электронном виде в формате *.jpg или gif. (размер
графического файла – не более 1000 МБ) и в распечатанном виде на листе формата от А4 до А1
(цветная печать);
- цифровые плакаты могут быть выполнены в любом графическом редакторе, в любой
технике;
- каждая работа в оригинальном виде должна содержать информацию об авторе,
размещенной на обратной стороне плаката;
- в комментариях к работе автор должен разместить текст, объясняющий тематику плаката
(объем информации не более 1 листа печатного текста на стандартных страницах белой бумаги
формата А4).
- работы в электронном виде упаковываются в одну папку на одного автора/группу авторов,
папка содержит: плакат, документ с описанием, документ с данными об авторе/авторах.
5.7.2. «Рисунок на тему «Мой кошелек» (для детей 1-4 классов):
- на конкурс принимаются работы соответствующие тематике Конкурса;
- работа изготавливается на листе форматом А3 или А4;
- у одной работы может быть только один автор, коллективные работы не принимаются;
- оригинал рисунка может быть предоставлен по адресу г. Дегтярск, улица Калинина, 50, 1
этаж, или предоставлена качественная фотография рисунка;
- к работе должны быть приложены данные (отдельным файлом doc. или docx.):
название работы, название конкурса, ФИО участника, возраст, адрес, эл. почта.
5.8. Требования к конкурсным работам номинации «Презентация» или «Мультимедийный
ролик»:
5.8.1. «Презентация»:
- работы должны быть представлены на электронном носителе информации CD-Rom или
отправлены на электронный адрес N.Sazonova@fin-degtyarsk.ru или dteachers@rambler.ru с
пометкой «Конкурс финграмота»;
- презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point;

- количество слайдов – не более 30;
- каждый слайд презентации, по желанию участника Конкурса, может иметь письменное
сопровождение;
5.8.2. «Мультимедийный ролик»:
- ролик должен быть направлен на привлечения широких слоев населения или конкретной
социальной группы к тематике Конкурса;
- исключается употребление изобразительных штампов;
- изображение должно быть красочным, нести позитивный заряд;
- отсутствие отрицательного воздействия рекламного сообщения на целевую аудиторию;
- рекомендованная длительность ролика не более 5 минут;
- технические требования к ролику:
- рекомендованный формат avi;
- название ролика и автора;
- работы должны быть представлены на электронном носителе информации CD-R или
отправлены на электронный адрес N.Sazonova@fin-degtyarsk.ru или dteachers@rambler.ru с
пометкой «Конкурс финграмота»;
5.9. На Конкурс не принимаются работы, содержащие:
5.9.1. нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений;
5.9.2. языковую безграмотность (минимальное количество опечаток и ошибок является
допустимым);
5.9.3. ненормативную лексику;
5.9.4. материалы, разжигающие политическую, религиозную и национальную вражду;
5.9.5 Содержание работ проверяется на плагиат.
6. Оценка конкурсных работ
6.1. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри, утвержденным Организаторами
Конкурса. Победители определяются среди обучающиеся образовательных организаций.
6.2. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям и по пятибальной
шкале:
6.2.1. соответствие тематике финансовой грамотности;
6.2.2. соблюдения требований к оформлению;
6.2.3. соответствие заявленной тематике;
6.2.4. творческий подход (оригинальность, необычность сюжета);
6.2.5. грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;
6.2.6. оригинальность изложения, оригинальность творческого замысла и решения.
Работы, присланные в электронном виде, должны иметь высокий уровень разрешения при
печати. В плакатах не допускается реклама конкретных финансовых учреждений (банков,
страховых компаний, инвестиционных фондов и пр.)
6.3. Допущенные к Конкурсу работы не рецензируются и не возвращаются.
7. Порядок и сроки проведения Конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 01 мая 2019 г. направить заявку в
организационный комитет на электронный адрес: N.Sazonova@fin-degtyarsk.ru или
dteachers@rambler.ru (Приложение).
Название файла заявки должно содержать: «Конкурс финграмота. Заявка. Фамилия. И.О.».
7.2. Прием конкурсных работ: с 1 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года включительно.
7.3. Работа конкурсной комиссии с 21 мая 2019 года по 01 июня 2019 года.
7.4. Конкурсные работы участников по всем номинациям представляются до 20 мая 2019
года включительно в электронном виде на e-mail: N.Sazonova@fin-degtyarsk.ru или
dteachers@rambler.ru или бумажном виде по адресу г. Дегтярск, улица Калинина, 50, 1 этаж. При
электронной пересылки работы название файла работы должно содержать: «Конкурс финграмота.
Наименование Номинация (кратко). Ф. И.О.».

7.5. Работа должна содержать титульный лист с указанием учебного заведения, номинации,
Ф.И.О.)
Контактные телефоны Организаторов Конкурса:
заместитель начальника Финансового управления администрации городского округа
Дегтярск Сазонова Надежда Владимировна, тел. (834397) 6-01-46, моб. тел. 8-908-630-50-99;
ведущий специалист Мангилёва Дарья Андреевна, тел. (834397) 6-01-46,
моб. тел. 8-908-914-84-03.
7.6. Результаты публикуются на официальном сайте городского округа Дегтярск
http://www.degtyarsk.ru/, на официальном сайте Финансового управления администрации
городского округа Дегтярск https://fin-degtyarsk.ru/ и в газете «За большую Дегтярку».
8. Авторские права участников Конкурса.
8.1. Авторы работ предоставляют Организаторам Конкурса права на общественное
использование своих работ со ссылкой на авторские права участников Конкурса.
9. Определение победителей Конкурса и поощрение участников
9.1. Для оценки работ Организаторы Конкурса формируют жюри в составе не менее 5
человек, в задачу которого входит определение победителей.
9.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
9.3. Победителем будет признан автор лучшей конкурсной работы в соответствующей
номинации, набравшего наибольшее количество баллов и соответствующего всем условиям
конкурса.
10. Определение победителей Конкурса и поощрение участников
10.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации отдельно.
10.2. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам). Победителю
присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места.
10.3. Победители и призеры Конкурса награждаются ценным призом и Почетными
грамотами главы городского округа Дегтярск.
10.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные
номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.
10.5. О дате, месте и времени награждения победителей конкурса участникам будет
сообщено дополнительно.

