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П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и проведении Областного конкурса «Увлекательный мир финансов» 

(сентябрь 2014 года - февраль 2015 года) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Областного конкурса 

рисунков и творческих работ «Увлекательный мир финансов» (далее - Конкурс), его ресурсное и 

информационное обеспечение. 

 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет» при поддержке Департамента финансов Кировской области. 

 

1.3. Конкурс проводится в целях:  

- формирования устойчивого интереса, привлечения детей старшего дошкольного и 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 старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, их родителей, воспитателей и педагогов. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются дети старшего дошкольного (5-6 лет) и младшего 

школьного возраста (учащиеся 1-4 классов). 

2.2. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

 ЛУЧШИЙ РИСУНОК на тему «Увлекательный мир финансов».  

В номинации выделяются 2 возрастные категории: 

1. Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

Тематика рисунков:  «Финансовая сказка»; 

                                                 «Деньги в сказках»; 

                                                  «Моя семья в волшебном мире финансов»; 

                                                  Другие свободные темы с сфере финансов 

             2. Дети младшего школьного возраста (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 в сфере финансов 

 ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ/СТИХОТВОРЕНИЕ/ЗАГАДКА на тему «Этот волшебный 

мир финансов». В номинации могут принять участие учащиеся 1-4 классов. 

Примерные направления тематики 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.п. 

       Конкурсанты могут сами выбрать тему в сфере денег, финансов, бюджета. 

2.3. Конкурс проводится с сентября 2014 года по февраль 2015 года и включает следующие этапы: 

-  сентябрь 2014 года -  январь 2015 года (до 16.01.2015)  - прием заявок и конкурсных работ; 

-  февраль 2015 года - работа жюри Конкурса; 

-  конец февраля 2015 года - подведение итогов Конкурса, формирование списка 

Победителей, Церемония награждения. 

2.4. О дате и месте прохождения Церемонии награждения участники Конкурса будут извещены 

дополнительно.   

2.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике и целям Конкурса; 

- оригинальность творческого замысла и решения; 

- грамотность изложения. 

 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

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

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Оргкомитет до 16.01.2015: 

- Заявку (форма Заявки представлена в Приложении к настоящему Положению); 

- файл с электронной версией конкурсной работы (рисунки представляются на конкурс через 

воспитателя (классного руководителя). 

3.3. Заявка на участие заполняется  на компьютере и отправляется в Оргкомитет Конкурса по 

электронной почте:  konkurs.fin.g@yandex.ru. 

3.4. Конкурсные работы участникам не возвращаются, Оргкомитет вправе использовать их по 

собственному усмотрению (с обязательным указанием авторства). 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются материалы: 

- содержащие нецензурную лексику; 

- оскорбляющие человеческое достоинство или религиозные чувства; 

- нарушающие авторские права третьих лиц. 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

4.1. Для осуществления подготовительной работы и контроля за соблюдением условий настоящего 

Положения создается Оргкомитет из представителей учредителя. 

4.2. Право решения спорных вопросов принадлежит Председателю Оргкомитета 

4.3. Оргкомитет формирует Жюри Конкурса. 

4.4. Решение Жюри Конкурса является окончательным и не подлежит пересмотру или 

обжалованию. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. В каждой номинации определяются три призовых места. 

5.2. Победителями Конкурса считаются участники, занявшие 1,2,3 места. 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.4. Информация о Победителях Конкурса и лучшие материалы размещаются на странице 

конкурса ВятГУ и на сайте Департамента финансов Кировской области. 

 

6. 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 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в  

Областном конкурсе «Увлекательный мир финансов» 

 

Ф.И.О. Участника Конкурса 

 

Дата рождения  
 

Наименование 

образовательного 

учреждения, класс 

 

Ф.И.О. должность 

руководителя 

 

Название работы 

 

Номинация 

 

Контактная информация 

- почтовый адрес Участника 

 

- электронная почта 

 

- телефон Участника 

 

- телефон руководителя 

 

- прочие контактные данные 

 

Прочее 
 

 

С условиями проведения Конкурса  

ознакомлен(а), 

на обработку персональных данных  

согласен (согласна)                                ____________________________________________________ 
                                                                                                 (подпись, расшифровка представителя участника (родителя) 

 

                         Дата отправки Заявки  _____________________ 


