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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ обучающихся 

«Финансовая грамотность молодежи XXI века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

конкурса творческих работ обучающихся  «Финансовая грамотность 

молодежи XXI века» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса являются Федеральное казенное 

профессиональное образовательное учреждение «Калачевский техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется на базе 

Федерального казенного профессионального образовательного учреждения 

«Калачевский техникум-интернат» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

1.4. Конкурс проводится в ноябре 2022 г. в дистанционном формате. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Минтруда России 

http://www.kalachteh.ru/ и сайте учебно-методического объединения 

образовательных учреждений Минтруда России http://umo-rosmintrud.ru/. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

http://www.kalachteh.ru/
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- стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельности студентов, пропаганда научных знаний в области финансовой 

грамотности, выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- формирование установок на повышение финансового образования, 

информированности в сфере финансовой безопасности; 

-привлечение молодёжи к повышению уровня финансовой грамотности, 

содействие их творческому самовыражению и личностному развитию; 

- распространение знаний о проблемных ситуациях в сфере финансовой 

грамотности и защиты населения; 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются студенты федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений Минтруда России. 

3.2.  Участники обязаны: 

- своевременно предоставить конкурсные материалы, оформленные в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

-  соблюдать условия, предусмотренные настоящим Положением; 

3.3.   Участники имеют право: 

-  получать информацию о порядке проведения Конкурса и его результатах; 

-  подавать свою заявку на участие в Конкурсе; 

- отозвать свою заявку, подав в оргкомитет официальное уведомление не 

менее чем за 3 дня до окончания срока приема заявок. 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет, состав которого утверждается приказом директора техникума. 
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4.2. В состав Оргкомитета входят заместитель директора по учебной работе и 

руководитель МО профессионального цикла «Банковское дело» ФКПОУ 

««Калачевский техникум-интернат» Минтруда России.  

4.3. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.  

4.4. Функциями организационного комитета являются: 

-  формирование состава экспертного совета Конкурса;  

- определение порядка проведения, регламента работы Конкурса;  

- подготовка необходимой для проведения Конкурса документации;  

- рассылка информации о Конкурсе;  

- принятие и рассмотрение заявок в соответствии с настоящим Положением;  

- организация работы экспертного совета; 

- награждение участников и победителей. 

 

5. Экспертный совет Конкурса 

5.1. В состав экспертного совета входят преподаватели экономических 

специальностей ФКПОУ Минтруда России. 

5.2. Функциями экспертного совета Конкурса являются: 

- подготовка методических материалов для проведения Конкурса;  

-проверка конкурсных работ участников Конкурса, и оценка их в 

соответствии с выработанными критериями;  

- анализ итогов Конкурса ;  

- определение победителей Конкурса. 

 

6. Участие в  Конкурсе 

6.1.  К участию в Конкурсе допускаются команды из числа обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

составе 5 человек.  

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку в 

Организационный комитет на электронный адрес:  kalachteh@yandex.ru .  

6.3. Заявки принимаются до 03 ноября 2022 г. (Приложение 1).  

mailto:kalachteh@yandex.ru
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6.4. Контактные телефоны Организационного комитета Конкурса:  

89053351998- Житник Надежда Сергеевна- заместитель директора по 

учебной работе; 

89034671630- Дударева Татьяна Евгеньевна- руководитель МО 

профессионального цикла «Банковское дело». 

 

7. Этапы Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап: Подготовка конкурсных работ - видеоролика и буклета на тему 

«Финансовая безопасность». 

2 этап: Решение экономических задач по теме «Финансовая грамотность» в 

режиме онлайн на базе  системы дистанционного обучения «Moodle». Доступ 

будет осуществляться по логину и паролю только для участников, подавших 

заявки для участия в Конкурсе. 

7.2. На выполнение  заданий отводится 1 час 30 минут. Доступ к заданию 

будет открыт 24 ноября 2022 г. с 12-00 (МСК). По истечении отведенного 

времени доступ в систему Moodle будет закрыт. 

 

8. Конкурсные работы 

8.1. Работы, представленные на Конкурс, должны раскрывать тему 

финансовой безопасности, быть позитивными и убедительными. 

8.2.  На Конкурс представляются завершенные работы, отражающие вопросы 

финансовой безопасности. 

8.3.  Конкурсные работы (видеоролик и буклет) принимаются до 22 ноября 

2022 г. Работы загружаются в файлообменник (Облако Mail.ru, Яндекс.Диск). 

Ссылки на файлы прислать в электронном письме  по адресу: 

kalachteh@yandex.ru, с пометкой «Финансовая грамотность». 

8.4. На конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми 

доступными средствами.  

8.5. Требования к видеоролику: 

mailto:kalachteh@yandex.ru
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8.5.1. продолжительность видеоролика  - не более 5 минут; 

8.5.2. рекомендованный формат mp 4; 

8.5.3. разрешение видео – не менее 1920x1080p.  

8.5.4. размер файла – не более 300Mb.  

8.5.5. использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

8.5.6. демонстрация собственного буклета на тему «Финансовая 

безопасность» в видеоролике и примеры его практического применения в 

повседневной жизни. 

8.6.  Требования к буклету: 

 8.6.1. формат А4, сложенный втрое.  

8.6.2. обязательное использование текста и изображений. 

8.6.3. материалы буклета должны носить  информационно-разъяснительный 

характер.  

8.5. На Конкурс не принимаются работы, содержащие:  

- нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

произведений;  

- языковую безграмотность; 

-  ненормативную лексику;  

- материалы, разжигающие политическую, религиозную и национальную 

вражду;  

- противоречия законодательству Российской Федерации;  

- рекламный характер, оскорбляющий достоинства и чувства других людей, 

не соответствующих тематике Конкурса. 

8.6. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.7. Для прохождения второго этапа Конкурса ответственным лицам от 

образовательной организации участника  необходимо организовать 

подключение к Яндекс.Телемост по ссылке, направленной в 

информационном письме.  
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8.8. При прохождении второго этапа, участники не должны использовать 

постороннюю помощь и оказывать помощь в выполнении задания другим 

участникам. Нарушители этого правила дисквалифицируются с запретом на 

дальнейшее участие в Конкурсе. Организаторы оставляют за собой право на 

использование специальных систем прокторинга для обеспечения данного 

правила. 

8.9. Во время проведения второго этапа участникам запрещается иметь при 

себе средства связи, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением 

специальных технических средств для участников Конкурса с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

8.10. Во время проведения этапов Конкурса участники обязаны соблюдать 

нормы, правила и инструкции по технике безопасности.  

 

9. Оценка конкурсных работ 

9.1. Оценка конкурсных работ проводится членами экспертного совета 

9.2. Конкурсные работы участников оцениваться по критериям.  

9.3. Содержательная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

-соответствие работы заявленной теме; 

-раскрытие темы, конкретика авторской идеи; 

-оригинальность видеоролика; 

-информативность. 

 Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям: 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

9.4. Оценка буклетов осуществляется по критериям: 

-соответствие содержания заявленной теме; 
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-оформление работы; 

-качество подготовки материалов.  

9.5. Экспертный совет имеет право снять с конкурса работы, имеющие 

признаки плагиата. 

9.6. Итоги этапов Конкурса фиксируются протоколами. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ФКПОУ 

«Калачевский техникум-интернат» Минтруда России http://www.kalachteh.ru/ 

и переданы в информационный центр поддержки сайта учебно-

методического объединения образовательных учреждений Минтруда России 

http://umo-rosmintrud.ru/.  

10.2. Итоги Конкурса подводятся по каждому этапу отдельно. 

10.3. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам). 

Победителю присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места.  

10.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

Преподаватели, подготовившие участников Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. Члены экспертного совета награждаются 

благодарственными письмами. 

  

http://www.kalachteh.ru/
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Приложение 1  

Заявка на участие в Конкурсе творческих работ обучающихся 

«Финансовая грамотность молодежи XXI века» 

Наименование образовательной 

организации  

 

 

 

 

Ф.И.О. 1 участника (полностью)  

 

Ф.И.О. 2 участника (полностью)  

 

Ф.И.О. 3 участника (полностью)  

 

Ф.И.О. 4 участника (полностью)  

 

Ф.И.О. 5 участника (полностью)  

 

Ф.И.О. преподавателя (-ей), 

подготовившего(-их)  

участников  

 

 

 

 

Контактные телефоны 

преподавателя  

 

 

 

Адрес электронной почты 

преподавателя для направления 

логинов и паролей участников 
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