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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об областном конкурсе просветительских проектов по финансовой 

безопасности  

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

областного конкурса просветительских проектов по финансовой 

безопасности (далее – Конкурс), его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей и призеров, требования к работам, представляемых на Конкурс. 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области.  

Организатор Конкурс — Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» Центр 

профилактической работы (далее — Организатор). 

 

1. Цель Конкурса 

Конкурс направлен на распространение финансовых знаний среди 

подростков,  формирование интереса учащихся к решению проблем  

финансового характера, чувства личной ответственности за принятие 

финансовых решений, формирование компетенций, таких как – использование 

информационно-коммуникационные технологии; осуществление поиска и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 



профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

создание условий для повышения эффективности работы по финансовому 

просвещению; стимулирование роста профессионального мастерства и 

творческой активности педагогических работников. 

 

2. Участники Конкурса 

 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие педагоги и обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. Конкурс для обучающихся 

проводится в трех возрастных группах.  

Первая группа: обучающиеся 5 — 8 классов. 

Вторая группа: обучающиеся 9 - 11 классов. 

Третья группа: студенты CПO. 

3.2 Участие в Конкурсе может быть как коллективным, так и 

индивидуальным. 

3.3 К участию рекомендовано включить обучающихся состоящих на 

профилактических учётах. 

3. Номинация Конкурса 

 

4.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям:  

1. Лучший видеоролик по финансовой грамотности: 

«Лучший игровой видеоролик по финансовой грамотности» (в 

видеоролике присутствуют художественно-постановочные материалы); 

«Лучший документальный видеоролик по финансовой грамотности» (в 

видеоролике присутствуют элементы съёмки подлинных событий и лиц); 

«Лучший анимационный видеоролик по финансовой грамотности» 

(видеоролик, созданный при помощи мультипликации). 

2. Лучшая памятка по финансовой безопасности: 

«Осторожно, Интернет!» 

«Правила безопасного использования банковской карты». 

«Осторожно, финансовое мошенничество!» 



4.2. Конкурс для педагогов проводится по номинациям: 

1. Лучший видеоурок по финансовой грамотности; 

2. Лучший дидактический комплект по финансовой безопасности: 

«Осторожно, Интернет!»; 

«Правила безопасного использования банковской карты»; 

«Осторожно финансовое мошенничество!». 

4.3. Представленные конкурсные материалы должны охватывать темы в 

области финансовой грамотности в соответствии с дидактическими 

единицами, внесенными в примерные основные рабочие программы 

основного общего и среднего общего образования: семейный бюджет, личное 

финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции, 

страхование, инвестиции, пенсии, налоги, защита прав потребителей 

финансовых услуг.  

4.4 При подготовке материалов рекомендуется опираться на 

просветительский портал «Финкульт. Инфо» 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 октября по 1 декабря 2021 года в заочном 

формате.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2021 года  

заполнить заявку участника на сайте Центра профилактической работы  

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ https://www.cpr63.org, а также до 20 ноября 2021 

года направить на электронную почту cpr63@yandex.ru следующие 

материалы: памятка, выполненная в виде макета/эскиза, видеоролики, и 

другие материалы, оформленные в соответствии с Приложением. 

Подготовленные конкурсные материалы необходимо прислать на почту 

организаторов, а также выложить в личные социальные сети  с хештегом 

#нетмошенникам #финграм63» 

5.3. Итоги Конкурса будут сообщены 1 декабря 2021 года на сайте 

Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ www.cpr63.org. 

https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
http://www.cpr63.org/


5.4. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

6. Руководство Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри, сформированный и утвержденный организаторами Конкурса. 

7. Критерии оценки 

7.1. Работы участников Конкурса оцениваются по 10-бальной шкале по 

следующим критериям: 

Профессионализм (правильность содержания); 

Оригинальность подачи; 

Простота, ясность подачи, функциональность – памятка должна 

смотреться четко при любом масштабе (большом и маленьком) и в любом 

месте размещения, а также разборчиво выглядеть в одноцветном исполнении;  

Памятка должна быть информативной, иметь свои отличительные 

особенности; универсальность (возможность использования на широкую 

аудиторию). 

7.2. Каждый член жюри заполняет индивидуальный протокол. 

Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, 

которая утверждается подписью председателя жюри Конкурса. Итоговый 

результат — сумма баллов, начисленных каждым членом жюри. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

8.2. Все конкурсанты получают сертификат участника Конкурса. 

8.3. Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области, призеры - дипломами 

организаторов. 

9. Обработка персональных данных 



9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие 

в Конкурсе, участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

Участники Конкурса (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Конкурса, а также с Правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на 

официальном сайте по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php 

9.2. Организаторы, гарантируют, что полученные персональные данные 

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства 

в области персональных данных и исключительно в целях проведения 

Конкурса, определенных настоящим Положением. 

10. Контактная информация 

Адрес Оргкомитета: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 8, тел. 8(846)333-39-84, Шурунова Елена Леонидовна, 

Шумская Елена Геннадьевна, Прокопенко Наталья Владимировна. 

Электронная почта: cpr63@yandex.ru, сайт Центра профилактической 

работы ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

https://www.cpr63.org.  
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Приложение 1  

к Положению  

областного конкурса  
просветительских проектов  

по финансовой безопасности 
 

Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных работ 

 
Конкурсные работы в номинации «Памятка» должны быть выполнены 

с помощью графического редактора и предоставляется в виде растровых 

файлов высокого разрешения (A1 при 300 dpi (7016 9933 пикселей) 

следующих графических форматов PNG, JPG, GIF, PSD или векторных файлов 

(ai, eps. (Adobe Illustrator, до версии СЅ2), либо cdr. (Corel Draw до версии ХЗ). 

Объем файла с изображением - до 10 Мбайт. 

Тексты конкурсных работ должны отражать\соответствовать 

следующие (им) темы (ам): «Использование банковских карт», «Осторожно, 

Интернет», «Осторожно, финансовые мошенники». 

Материалы в номинации «видеосюжет (ролик, мультфильм и т.п.)» 

должны быть сняты в формате mp4. Хронометраж ролика не должен 

превышать 2x минут. Размер кадра не ниже 720*576 (Желательно 720p 

(1280x720) или 1080p(1920x1080). Имя файла должно содержать фамилию, 

имя, отчество конкурсанта, возраст и название работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению  

областного конкурса  
просветительских проектов  

по финансовой безопасности 
 

 

Состав Оргкомитета с правами жюри областного конкурса 

просветительских проектов, направленных на повышение финансовой 

грамотности и финансовой безопасности учащихся образовательных 

организаций 

1. Гриднев Анатолий Николаевич, директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи». 

2. Шурунова Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи», руководитель Центра 

профилактической работы. 

3. Прокопенко Наталья Владимировна, старший методист Центра 

профилактической работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодежи». 

4. Шумская Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодежи». 

5. Сорокин Роман Александрович, директор Института творчества 

6. Калинкина Елена Анатольевна, главный экономист экономического 

отдела Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 



7. Мусорина Екатерина Владимировна, Главный экономист 

экономического отдела Отделения по Самарской области Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации 

8. Сундеева Марина Игоревна, ведущий экономист отдела платежных 

систем и расчетов Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

9. Емельянова Екатерина Владимировна, ведущий инженер отдела 

безопасности Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 
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