
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Т е л / ф а к с ®  (35346)4-12-85.

П Р И К А З
от 04.04.2018 №280

«Об организации и проведении I 
городского конкурса «Знатоки 
финансовой грамотности» среди 
учащихся 10 классов школ МО 
Сорочинский городской округ»

С целью развития инициативности и самостоятельности, воспитания 
финансовой грамотности, стимулирование потребности в формировании 
финансовой грамотности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Знатоки 
финансовой грамотности» (Приложение № 1)

2. И.о. директору МБУДО «ЦДТТ» (Леващёв А.С.)
2.1 Обеспечить проведение 2 этапа городского конкурса «Знатоки финансовой 

грамотности», в соответствии с положением
Срок: 25.04.2018 г.

2.2 Предоставить краткую текстовую информацию о проведении конкурса на 
электронную почту: finl004@ mail.ru

Срок: до 28.04.2018 г.
3. Руководителям ОУ:
3.1 Организовать и провести 1 этап городского конкурса «Знатоки финансовой 

грамотности», в соответствии с положением.
Срок: до 20 апреля 2018 г.

3.2 Направить предварительную заявку об участии во втором этапе конкурса на 
эл. адрес: s.cdtt0@gmail.com

Срок: до 21.04.2018 г.
3.3 Обеспечить подготовку и качествениое^щстие команды ОУ в конкурсе, в 

соответствии с положением.
Срок: до 25.04.2018 г.

4. Контроль за исполнением данн \ за собой.

Начальник Управления образования Г.В. Урюпина

mailto:s.cdtt0@gmail.com


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I городского конкурса «Знатоки финансовой грамотности» 

среди учащихся 10 классов школ МО Сорочинский городской округ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения I 
городского конкурса «Знатоки финансовой грамотности» (далее «Конкурс»).
1.2. Организатор Конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского технического творчества» и 
Общественный Совет при Управлении финансов администрации Сорочинского 
городского округа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- воспитание финансовой грамотности;
- стимулирование потребности в формировании финансовой грамотности и 
социальной коммуникации;
- развитие инициативы и самостоятельности.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап (заочный) отборочный (с 5 до 20 апреля) - проводится учителем 

обществознания для формирования команды. Форма отбора определяется 
самостоятельно (внутришкольное тестирование, олимпиада и т.д.).

II этап (очный) -  городской конкурс «Знатоки финансовой грамотности» - 
25 апреля на базе МБУДО «ЦДТТ».

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Учащиеся 10-х классов школ Сорочинского городского округа. От каждого ОУ 
формируется команда из 5 человек.



5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1 Приветствие команд
В этом конкурсе оцениваются: эмблема и название команды, а также 

приветствие участников и болельщиков, обращение к жюри и соперникам.
5.2 Интеллектуальное казино

Конкурсантам предстоит выполнить два задания на знание финансов: 
«Продолжи фразу» и «Финансы в зеркале литературы».
5.3 Конкурс капитанов

Капитанам необходимо заранее подготовить эссе по одной из 
предложенных тем. Темы: «Значение финансовой грамотности для современного 
человека», «Финансовая грамотность будущего», «Профессия финансист в 
современном мире», «Управление личным бюджетом - необходимый навык для 
человека», «Грамотно планирую - грамотно расходую». (Темы эссе 
согласовываются с учителями).
5.4 ФинансыГогеуег

«ФинансыГогеуег» - это домашнее задание, которое подготовили команды.
В этом задании предлагается раскрыть тему: - «Хорошо на свете жить и с 

финансами дружить».
При оценке этого конкурса учитывается артистизм, красноречие, эрудиция 

участников, музыкальное сопровождение конкурса или попурри из песен, 
слайды, видеосюжеты, листовки, стенгазеты и т.д.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам конкурса победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 
Результаты конкурса будут размещены на сайте ЦДТТ в сети Интернет с 
фотографиями и фамилиями победителей.


