
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Кафедра финансов и экономической 

безопасности 

приглашают  
учащихся 1-11 классов 

 принять участие в 

КОНКУРСАХ* 
 

 

 Областном конкурсе 

«Увлекательный мир финансов» 
 

 Областном конкурсе 

творческих проектов «Финансовый 
корифей»  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Общие положения о 
проведении Конкурсов 

 
1. Конкурсы проводится в течение 2014-

2015 учебного года (последний срок 
предоставления материалов – 16.01.2015).. 

 

2. Каждый участник имеет право 
представить только одну работу в каждой 
номинации. 

 

3. Для участия в Конкурсе необходимо 
представить в Оргкомитет: 

- Заявку (с указанием ФИО, места учебы, 

Е-mail); 
- рисунок через классного 

руководителя, файл с электронной версией 
конкурсной работы (сочинение, 
стихотворение, загадка, творческий проект 
(до 16.01.2015). 

 

4. Заявка на участие заполняется  на 
компьютере и отправляется в Оргкомитет 
Конкурса по электронной почте:  
konkurs.fin.g@yandex.ru. 

 

5. В каждой номинации определяются 
три призовых места (1,2,3 места). 

 

6. Победители Конкурса награждаются 
дипломами и ценными подарками. 

 

7. Информация о Победителях Конкурса 
и лучшие материалы размещаются на сайте 
ВятГУ и Департамента финансов Кировской 
области.  

Подробную информацию о сроках и 
порядке проведения Конкурсов можно 

получить, направив письмо на электронный 

ящик konkurs.fin.g@yandex.ru. 

 

 

Оргкомитет и жюри Конкурса 
1. Для осуществления подготовительной 

работы и контроля за соблюдением условий 
настоящего Положения создается Оргкомитет 
из представителей учредителя, Департамента 
финансов и финансово-кредитных 
организаций Кировской области. 

 

2. Право решения спорных вопросов 
принадлежит Председателю Оргкомитета. 

 

3. Оргкомитет формирует Жюри Конкурса. 
 

4. Решение Жюри Конкурса является 
окончательным и не подлежит пересмотру или 
обжалованию. 

 
Контактная информация 

Е-mail: konkurs.fin.g@yandex.ru 
Тел.: 8(8332) 64-78-47 
8-922-964-74-72 Петухова Анастасия 

Александровна, специалист кафедры 
Финансов и экономической  безопасности 
ВятГУ 

 

 

 

* В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ  
ФИНАНСОВОЙ  
ГРАМОНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Номинации Областного конкурса 
«Увлекательный мир финансов» 

  

Цели проведения Конкурсов 

- формирования устойчивого интереса, 
привлечения детей школьного возраста к 
изучению основ финансовой и бюджетной 
системы, определению роли каждого 
гражданина в системе финансовых 
отношений; 

- воспитания финансово грамотного молодого 
поколения; 

- активизации совместного творчества детей, 
их родителей, воспитателей и педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учредителем и организатором Конкурса 

является ФГБОУ ВПО «Вятский 
государственный университет» при 
поддержке Департамента финансов 

Кировской области. 
 

 

Номинации Областного конкурса 
творческих проектов  

«Финансовый корифей» 
  

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 
1-11 классов. 

 
Тематика конкурсных работ определяется 
возрастной группой Участника: 
 -  «Волшебный мир финансов и денег» (1-4 

класс); 
 - «Экономика и финансовая система 

государства и региона» (5-9 классы); 
 - «Эффективные финансы», «Идеальная 

модель финансовой системы», «Бюджет 
родного региона (города)» (10-11 классы). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческий проект выполняется Участником 
самостоятельно или под руководством педагогов 
(родителей) и должен быть выполнен в форме 
исследовательской работы. 

Творческий проект должен включать 
следующие структурные элементы: 

- титульный лист (с указанием темы; Ф.И.О. 
Участника; класса и наименования 
образовательного учреждения; Ф.И.О., должности 
руководителя проекта  и т.д.); 

- план (содержание); 
- введение (должно отражать актуальность 

темы, цели и задачи исследования, гипотезу и т.д.); 
- основную часть; 
- выводы; 
- список использованной литературы. 

 ЛУЧШИЙ РИСУНОК на тему «Увлекательный 
мир финансов»  
 
В номинации могут принять участие учащиеся  
1-4 классов. 
Тематика рисунков:  «Деньги и финансы в жизни  
                                              моей семьи»; 
                                            «Государственный бюджет  
                                              и его значение»; 
                                            «Банковские услуги»; 
                                            «Инвестиции в нашей жизни», 
                                               другие свободные темы  
 

 ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ/СТИХОТВОРЕНИЕ/ЗАГАДКА 
на тему «Этот волшебный мир финансов».  
 
В номинации могут принять участие учащиеся  
1-4 классов. 
 
Примерная тематика работ: 
- «Финансы и финансовая система»; 
- «Денежная система» («Берегите деньги»); 
- «Рациональный бюджет семьи»; 
- «Роль государственного, регионального, 
городского бюджета»; 
- «Банки и банковские услуги»; 
- «Кредит и его роль»; 
- «Инвестиции» и т.д. 
 


