
Приложение 1 

к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «25_» _02___ 2021г. № 50__ 

 
Положение 

 о конкурсе методических разработок по развитию финансовой грамотности у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций «В мире финансов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения 

Республиканского конкурса методических разработок по развитию финансовой 

грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций «В мире 

финансов» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей.  

1.2. Организатором Конкурса является БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский 

институт повышения квалификации работников образования».  

1.3. Конкурс проводится в заочной форме. 

1.4. Сроки проведения Конкурса – с 01 марта по 29 апреля 2021 года включительно. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление эффективных педагогических практик и поддержка 

педагогических работников  дошкольных образовательных организаций РК, 

реализующих парциальные программы дошкольного образования, направленные на 

повышение финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- развитие компетенций педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций РК (далее ДОО) по вопросам развития основ финансовой грамотности у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

современное качество образования; 

- содействие профессиональному развитию педагогических работников, реализующих 

парциальные программы по формированию предпосылок финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях; 

- обмен опытом, выявление и поддержка педагогических инициатив в области 

финансового просвещения воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

 

3. Предмет и условия участия в Конкурсе 

3.1. Предметом Конкурса являются методические разработки по развитию финансовой 

грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций, ранее не 

участвовавшие в Конкурсах.  

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее опубликованные в 

средствах массовой информации, а также материалы, размещенные в сети Интернет. 

Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

3.3. В Конкурсе могут принимать участие руководящие и педагогические работники 

(персонально или группой) ДОО РК независимо от их организационно-правовых форм 

(старшие воспитатели, воспитатели, воспитатели групп с этнокультурным компонентом 

обучения и воспитания).  

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Лучший комплект конспектов занятий, направленных на развитие финансовой 

грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций РК» (3 и более 

конспекта);  

- «Лучший комплект дидактических игр, направленных на развитие финансовой 

грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций РК» (3 и более 

дидактических игр);  



- «Лучший комплект сценариев мероприятий, направленных на развитие финансовой 

грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций РК» (3 и более 

сценариев мероприятий). 

3.5. Общие требования к содержанию конкурсных работ: 

3.5.1. Конкурсные материалы должны охватывать темы по финансовой грамотности для 

дошкольников. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать следующим 

тематическим направлениям:  

- потребности человека; 

- товар, цена; 

- знакомство детей с профессиями; 

- знакомство дошкольников с деньгами; 

- дом, где живут деньги; 

- участие детей в планировании семейного бюджета; 

- обучение детей безопасному обращению с деньгами; 

- грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами 

- единая семья – единый бюджет; 

- права потребителей; 

Данный список не является исчерпывающим. Участники Конкурса могут предложить 

дополнительные темы при убедительном обосновании их связи с целями и задачами 

финансовой грамотности дошкольников, как элемента функциональной грамотности. 

3.6. Требования к конкурсным работам: 

3.6. 1. Конкурсная работа выполняется в любой форме объемом не менее 3 страниц и не 

более 10 страниц (формата А 4). Материал должен быть четко структурирован, может 

содержать приложения в виде текстовых документов, фотографий. 

3.6. 2. Методическая разработка должна содержать следующие структурные элементы:  

- титульный лист,  

- введение,  

- основная часть, 

- список использованных источников и литературы,  

- приложения. 

На титульном листе указывается полностью название Конкурса, номинация; 

наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; автор или авторы 

(фамилия, имя, отчество, должность), название работы (тема разработки), на какую 

возрастную группу рассчитана данная разработка. 

Во введении обосновывается новизна и актуальность методической разработки, её цель и 

задачи, условия применения.  

В основной части конкурсной работы представляется методическая разработка.  

Приложения могут включать текстовые документы, фотографии. 

3.6.3. Текст работы выполняется шрифтом Times New Roman, 14-й кегль, интервал – 

полуторный; поля: левое – 3 см, нижнее, верхнее - 2 см, правое – 1,5 см; формат doc или 

docx. Если конкурсная работа содержит иллюстративные материалы (фотографии, 

рисунки и др.), их необходимо предоставить отдельным файлом в той 

последовательности, в которой они используются. 

3.7. Для участия в Конкурсе предоставляется письменная заявка, в которой 

необходимо указать следующие данные (Приложение 3): 

1) Ф.И.О. (полностью); 

2) Место работы (полное название образовательной организации); 

3) Должность; 

4) Контактный телефон (желательно мобильный); 

5) Электронный адрес (для пересылки электронного диплома или 

сертификата Конкурса); 

6) Наименование номинации Конкурса; 

7) Наименование конкурсной работы. 

3.8. Конкурсные работы присылаются в оргкомитет вместе с заявкой и 



квитанцией об оплате участия в конкурсе (Приложение 4)  на электронный адрес 

kalmkaf2012@mail.ru с темой письма «Конкурс методических разработок «В мире 

финансов».Телефон для справок: 8-906-437-53-58, (Эрднеева Алевтина Данзановна). 

3.9. Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает 

безоговорочное согласие организаторам Конкурса на право хранения, 

обработки и публикации материалов. 

3.10. Конкурсные работы принимаются до 07 мая 2021 г. включительно. 

3.11. Экспертиза конкурсных работ проводится с 11 мая по 21 мая 2021 г. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов Конкурса создаётся 

жюри с функциями  Оргкомитета. 

4.2. Жюри осуществляет следующие функции: 

- принимает, оценивает качество представленных на Конкурс материалов каждого 

участника в соответствии с установленными критериями оценивания, 

- по каждому конкурсному материалу выводит общий балл, состоящий из суммы баллов, 

выставленных членами жюри, 

- готовит протоколы, утверждающие итоги проведения Конкурса по каждой номинации. 

     

5. Критерии Конкурса 

5.1. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

- актуальность и целесообразность методической разработки, направленной на развитие 

финансовой грамотности у воспитанников дошкольных образовательных организаций; 

- соответствие содержания методической разработки поставленным целям и тематике;  

- доступность (выбор оптимального уровня сложности) материала и способа изложения 

для воспитанников (учет возрастных особенностей);  

- использование в процессе реализации образовательной деятельности разных форм 

наглядности (ярких образов, иллюстрирующих примеров); 

- результативность разработок, их нравственная и познавательная ценность;  

- практическая значимость методической разработки (возможность максимального 

использования в образовательной деятельности);  

- культура оформления Конкурсного материала. 

 

6. Оплата участия 

6.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ, составляет 200 рублей (одна работа). 

 

7. Итоги Конкурса 

7.1. Итоги конкурса будут подведены до 28.05.2021 г.  Участники получат 

электронные дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным в заявках 

электронным адресам. 

7.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

в разделе «Конкурсы. Результаты». 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 


