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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете форума финансовой грамотности для учащихся 

образовательных учреждений и педагогов г. Пензы  

«ФинСтиваль» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организационный комитет форума финансовой грамотности для учащихся 

образовательных учреждений и педагогов г. Пензы «ФинСтиваль» (далее – 

Организационный комитет) создается с целью организации и проведения форума 

финансовой грамотности для учащихся образовательных учреждений и педагогов г. 

Пензы «ФинСтиваль» (далее – Форум). 

1.2. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется 

настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

2.1. Оказание организационно-методической помощи в подготовке и проведении 

Форума. 

2.2. Сбор заявок на участие в Форуме и определение состава его участников. 

2.3. Проведение рабочих совещаний по вопросам организации и проведения 

Форума. 

2.4. Определение номинаций и проведение Форума в соответствии с 

Положением о проведении Форума. 

2.5. Подведение итогов Форума и организация награждения победителей. 

2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации для организации 

освещения работы Форума. 

 

3. СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

3.1. В состав Организационного комитета входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены организационного комитета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

4.1. Организационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с разделом 2 настоящего Положения. 

4.2. Заседания проводятся председателем Организационного комитета, а в 

случае его отсутствия - заместителями председателя Организационного комитета. 

4.3. Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости, 

открыто. 

4.4. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего количества его членов. 

4.5. Решения Организационного комитета принимаются большинством голосов 



 
присутствующих на заседании членов Организационного комитета путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Организационного комитета. 

4.6. Председатель Организационного комитета осуществляет общее руководство 

его деятельностью, утверждает планы работы Организационного комитета и подписывает 

необходимые организационно-распорядительные документы. 

4.7. Секретарь Организационного комитета готовит планы работы 

Организационного комитета, составляет перечень вопросов для рассмотрения 

Организационным комитетом, формирует заключения. 

4.8. Организационный комитет имеет право в установленном порядке 

запрашивать и получать от участников конкурса, руководителей образовательных 

организаций, иных заинтересованных организаций информацию и материалы в пределах 

собственной компетенции. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

5.1. Деятельность Организационного комитета, в соответствии с разделом 2 

настоящего Положения, обеспечивается муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №20 г. Пензы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОСТАВ ЖЮРИ 

ФОРУМА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПЕДАГОГОВ Г. ПЕНЗЫ 

«ФИНСТИВАЛЬ» 

 

Лысова Ольга Александровна Директор МБОУ СОШ №20 г. Пензы, 

председатель жюри в секции для педагогов 
«Обмен опытом в формировании финансовой 

грамотности обучающихся разных возрастов» 

 

Мандрыченко Олег Борисович  Учитель математики МБОУ СОШ №20 г. 

Пензы, член жюри в секции для педагогов 

«Обмен опытом в формировании финансовой 
грамотности обучающихся разных возрастов» 

 

Егорова Татьяна Александровна Педагог-психолог МБОУ СОШ №20 г. Пензы, 

член жюри в секции для педагогов «Обмен 
опытом в формировании финансовой 

грамотности обучающихся разных возрастов» 

 

Терлецкая Ольга Валерьевна Учитель ИЗО МБОУ СОШ №20 г. Пензы, 

председатель жюри в секции творческой 

лаборатории «Помоги людям пожилого 

возраста быть финансово подкованными» 
 

Асташкина Ирина Александровна Учитель технологии МБОУ СОШ №20 г. 
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лаборатории «Помоги людям пожилого 

возраста быть финансово подкованными» 

 

Горбунова Александра Геннадьевна Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№20 г. Пензы, член жюри в секции творческой 

лаборатории «Помоги людям пожилого 

возраста быть финансово подкованными» 
 

Чевордаева Ольга Борисовна  Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№20 г. Пензы, председатель жюри по оценке 
результатов олимпиады  «10 советов Адама 

Смита» 

 

Зотова Светлана Владимировна Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№20 г. Пензы, член жюри по оценке 

результатов олимпиады  «10 советов Адама 

Смита» 
 

Прохорова Жанна Александровна  Учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ №20 г. Пензы, член жюри по оценке 
результатов олимпиады  «10 советов Адама 

Смита» 

 


