
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Форума финансовой грамотности для учащихся образовательных 

учреждений и педагогов г. Пензы  

«ФинСтиваль» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о Форум финансовой грамотности «ФинСтиваль» 

(далее Форум) определяет порядок организации и проведения форума, его 

организационное, методическое обеспечение, структуру, время проведения, порядок 

участия в Форуме. 

1.2.  При разработке Форума было учтено распоряжение Правительства РФ от 25 

сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.».   

1.3.  Организацию и проведение Конкурса осуществляют Портал дистанционных 

мультимедийных Интернет-проектов «ДМИП.рф», МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. 

1.4.  Конкурс направлен на формирование финансовой грамотности у 

подрастающего поколения как одного из важнейших сегментов  современного 

образования, а также на развитие педагогической деятельности, связанной с 

формированием у школьников компетенции финансовой грамотности.  

1.5.  Главные задачи Форума: 

– выявление, развитие творческих способностей, мотивация обучающихся к 

изучению финансовой грамотности. 

– изучение финансовой грамотности, умение ее анализировать. 

– формирование способности учащихся понимать информацию, необходимую для 

принятия решений с учетом возможных финансовых последствий. 

– создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, 

в том числе содействие школьникам в профессиональной ориентации и продолжении 

образования; пропаганда научных знаний; 

– выявление, поддержка и распространение эффективного педагогического опыта;  

– распространение инновационных педагогических идей, разработок и достижений 

в образовательных учреждениях г. Пензы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ ФОРУМА 

2.1. Для проведения Форума создается организационный комитет, состав 

которого утверждается приказом МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. В своей деятельности 



 
организационный комитет руководствуется настоящим Положением. Деятельность 

организационного комитета обеспечивает ДМИП.рф.  

Оргкомитет:  

− определяет порядок и условия проведения Форума, а также критерии оценивания 

конкурсных заданий;  

− устанавливает требования к оформлению материалов, представляемых на Форум;  

− определяет способ и дату проведения Форума;  

− ведет документацию Форума;  

− решает спорные моменты и конфликтные ситуации, организационные вопросы.  

2.2. Для рассмотрения материалов, представленных участниками Конкурса, а 

также в целях достижения объективности оценивания формируется жюри конкурса, 

состав которого утверждается приказом МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. Жюри оценивает 

материалы участников в каждом конкурсном мероприятии в соответствии с критериями 

Конкурса. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

3.1. В Форуме могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций г. Пензы, а также педагоги образовательных организаций г. Пензы и 

Пензенской области, реализующие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования.  

3.2. Каждая  школа-участник выставляет команду  в количестве 10 человек:  

11 класс- 1 обучающийся, 

10 класс – 3 обучающихся, 

9 класс – 2 обучающихся, 

8 класс –  4 обучающихся. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

4. 1. Организационный комитет Форума проводит регистрацию участников до 20 

марта 2021 года. Основанием для участия в Форуме является регистрация и 

предоставленный комплект документов от лица-участника на странице мероприятия 

«ФинСтиваль» на портале «ДМИП.рф». 

4.2. Регистрация участников осуществляется по представлению следующего пакета 

документов: 

- видеоролик по финансовой грамотности. 

4.3. Предоставленные материалы не рецензируются и не подлежат возврату. 

4.4. В случаях предоставления неполного пакета документов или истечения 

установленного срока для регистрации или выдвижения кандидата, не соответствующего 

установленным требованиям, представленный материал не рассматривается. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Форум проводится в два этапа: 

- первый (заочно-отборочный) этап форума (прием заявок и видеороликов) – с 

20 февраля до 20 марта 2021 г. 

- второй (очный) заключительный этап  – 5 апреля 2021 г. 



 
5.2. В первом этапе принимают участие все команды-участники и педагоги-авторы 

методических разработок по развитию финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций. По результатам первого этапа определяются участники 

второго этапа. 

5.3. Первый этап конкурса проводится на странице мероприятия «ФинСтиваль» на 

портале дистанционных мультимедийных Интернет-проектов http://ДМИП.рф . 

5.4. Второй этап Форума проводится на базе МБОУ СОШ №20 г. Пензы. 

 

6. ЦЕЛЬ, СУТЬ И ОЦЕНОВАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

6.1.  Цель отборочного этапа – выявить участников очного этапа Форума. 

6.2.  Суть отборочного этапа: создание видеоролика по теме «Финансовая 

грамотность». 

6.3.  Требования к оформлению видеоролика: 

На Фестиваль предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике   

6.3.1. Формат видео: DVD, MPEG4, AVI. 

6.3.2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см) 

6.3.3. Продолжительность видеоролика – от 3 до 5 минут. 

6.3.4. Видеоролик должен содержать информационную заставку, в которой 

указывается следующее: 

- название видеоролика, 

- девиз команды, 

- название команды, 

- участники команды, 

- педагог-руководитель. 

6.4. Критерии оценки заочного конкурсного испытания: 

6.4.1. Актуальность и новизна работы. 

6.4.2. Информативность и практическая значимость. 

6.4.3. Степень раскрытия темы. 

6.4.4. Качество оформления видео. 

6.4.5. Креативность. 

6.5. Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов. 

Максимально общий балл за отборочный этап – 25. 

6.6.  Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

6.7.  Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм, трейлер и т.п.). 

6.8.  На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике конкурса, а также 

видеофайлы, автором которых не являются команды-участники. 

 

7. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

7.1.  Цель заключительного этапа – проведение Форума с целью развития 

финансовой грамотности у подрастающего поколения как одного из важнейших 

http://дмип.рф/


 
сегментов  современного образования, а также на развитие педагогической деятельности, 

связанной с формированием у школьников компетенции финансовой грамотности. 

7.2.  Заключительный этап Форума представляет собой организацию различных 

образовательных площадок: 

7.2.1. Мастер-класс «Как формировать бюджет семьи» (учащиеся 11 

классов). 

7.2.1.1.  К участию допускаются учащиеся 11 классов. Участникам Мастер-

класса предлагается познакомиться с основными правилами формирования бюджета 

семьи. В ходе Мастер-класса участники  развивают представления о финансовой 

грамотности. 

7.2.2. Творческая лаборатория «Помоги людям пожилого возраста быть 

финансово подкованными» (учащиеся 10 классов). 

7.2.2.1. К участию допускаются учащиеся 10 классов.  

7.2.2.2. Группа учащихся работает над созданием листовки для людей 

пенсионного возраста, с целью облегчить им финансовые операции (пример, оплата ЖКХ, 

оформление кредитов, пользование мобильным банком, инвестирование, планирование и 

бюджет, личные сбережения). 

7.2.2.3. Критерии оценки творческой работы:  

7.2.2.3.1. Соответствие работы заявленной теме. 

7.2.2.3.2. Креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления). 

7.2.2.3.3. Информативность. 

7.2.2.3.4. Эстетичность. 

7.2.2.3.5. Доступность применения на практике. 

7.2.2.4.  Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять баллов. 

Максимальный общий балл за отборочный этап – 25. 

7.2.3. Олимпиада обучающихся по теории финансовой грамотности«10 

советов Адама Смита» (учащиеся 8-9 классов) (далее – Олимпиада). 

7.2.3.1. К участию допускаются учащиеся 8-9 классов. 

7.2.3.2. Олимпиада проводится в форме интеллектуально-практических 

заданий, предполагающие умение логически мыслить, решать экономические задачи, а 

также общие знания о финансовой грамотности. 

7.2.3.3. Абсолютными победителями олимпиады становятся участники, 

набравшие максимальное число баллов. Подведение итогов осуществляется в формате 

рейтингового анализа. 

7.2.4. Интерактивная квест-игра «Я - финансист» (вся команда) (далее – 

Квест-игра). 

7.2.4.1.  К участию допускается команда в составе 10 человек. 

7.2.4.2.  Квест-игра представляет собой интерактивный квест, созданный на 

платформе ВКонтакте. 

7.2.4.3.  Победителями Квест-игры становятся участники, 

выполнившие все задания Квест-игры первыми. 



 
7.2.4.4. Максимальное количество баллов получает та команда, 

которая прошла Квест-игру первой – 30 баллов, команда, закончившая игру второй 

получает 20 баллов, третья – 10 баллов, а оставшиеся команды получают по 5 баллов. 

7.2.5. Конференция педагогов школ г. Пензы в формате круглого стола 

«Обмен опытом в формировании финансовой грамотности обучающихся разных 

возрастов» (далее – Конференция). 

7.2.5.1. К участию в Конференции допускаются работы педагогов-

наставников команд, указанные в заявке. 

7.2.5.2.  Конференция представляет собой презентацию эффективного 

опыта работы по отбору содержания и методике организации образовательного процесса 

для развития финансовой грамотности у обучающихся, а также технологических карт 

уроков (этапа урока), сценарии внеклассных мероприятий и прочее, способствующие 

развитию финансовой грамотности у обучающихся  образовательных учреждений 

основного общего образования. 

7.2.5.3.  Для участия в Конференции необходимо прикрепить файл с 

работой к заявке для участия на портале «ДМИП.рф» 

7.2.5.4. Требования к оформлению материалов для участия в Круглом 

столе: 

7.2.5.4.1. На титульном листе разработки указывается: вид и название 

работы; фамилия, имя, отчество автора; место работы; должность. 

7.2.5.4.2. Материалы исследования (высылаются в формате .doc или 

.docx. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал – 1,15. 

Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. Допустимо рукописное 

оформление отдельных фрагментов, которые выполняются черной пастой (тушью). 

7.2.5.4.3. В работе допускаются (не обязательно) приложения, которые 

должны быть обязательно пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них 

должны быть ссылки.  

7.2.5.5.  Критерии оценивания материалов круглого стола 

педагогических работников: 

7.2.5.5.1. Соответствие материалов целям и задачам заявленной 

тематики. 

7.2.5.5.2. Оригинальность идеи, новизна, использование новых форм, 

приёмов, содержания, которые являются средствами повышения мотивации школьников. 

7.2.5.5.3. Доступность применения в массовой школе.  

7.2.5.5.4. Достоверность представленной в материалах информации, 

отсутствие фактических и теоретических ошибок, логичность представления информации, 

грамотность. 

7.2.5.5.5. Глубина, проработанность созданных материалов.  

7.2.5.5.6. Чёткость и краткость изложения идеи и опыта. 

7.2.5.6.  Все критерии являются равнозначными и оцениваются в пять 

баллов. Максимально общий балл – 30.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

8.1. Определение победителя и призёров Форума производится путём 



 
суммирования баллов, полученных на образовательных площадках, соответствующим 

разделу 7 настоящего Положения, каждой из команд Форума. 

8.2. По итогам Форума определяются: победитель Форума и призеры. 

Численность награждаемых лиц Форума устанавливается оргкомитетом Форума на основе 

оценок экспертов. 

8.3.  Итоги Форума утверждаются приказом МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Победитель и призёры Форума награждаются почетными грамотами.   


