ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго Всероссийского Конкурса лучших методических
разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся
образовательных организаций

1. Общие положения
1.1.Настоящее

Положение

определяет

и проведения второго Всероссийского

порядок

организации

Конкурса лучших методических

разработок общеобразовательных организаций основного общего и среднего
общего образования по учебному курсу «Основы финансовой грамотности»
(далее – Конкурс) и оценки поданных на Конкурс материалов.
1.2.Положение о Конкурсе разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Перечнем мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации и Центрального банка Российской Федерации в области повышения
финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организациях
в Российской Федерации на 2017–2021 годы.
1.3.В

Настоящем

Положении

под

лучшими

методическими

разработками понимаются рабочие программы и методические материалы
по курсу «Основы финансовой грамотности».
1.4. Конкурс рабочих программ проводится в общеобразовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы для учащихся
5-11 классов как в рамках обязательного предмета «Обществознание» или
«Экономика», так и в рамках дополнительных или элективных уроков.
1.5.Конкурс организуется и проводится ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»,
профессионалов

АО

«Издательство

финансового

«Просвещение»,

рынка

«САПФИР»»,

НП
при

организационной и информационной поддержке Банка России.

«Сообщество
экспертной,
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1.6.Требования к материалам, представленным на Конкурс, а также
оценка рабочих программ и методических разработок осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Минобрнауки России (в том числе ФГОС
основного общего образования, среднего общего образования и примерными
основными рабочими программами) и проводится на основании экспертной
оценки педагогических работников, обладающих компетенцией в сфере
финансовой грамотности, заключения представителей профессионального
сообщества.
1.7.Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайтах:
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

работников

АО «Издательство

образования»

«Просвещение»

–

–

www.apkpro.ru

www.prosv.ru; НП «Сообщество

профессионалов финансового рынка «САПФИР»» – www.sapfir.org; Банк
России – www.cbr.ru.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель

Конкурса

заключается

в

выявлении

и

распространении

эффективных педагогических практик, направленных на формирование
у учащихся знаний и навыков в области финансовой грамотности.
Задачи Конкурса:
- стимулирование активности педагогов в обновлении учебного предмета
«Обществознание» или «Экономика» в области финансовой грамотности;
- поддержка

педагогов

и

общеобразовательных

организаций

по реализации и внедрению курса «Основы финансовой грамотности» в
рабочие программы;
- содействие

профессиональному

развитию

учителей

финансовой грамотности.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе

в

области
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3.1.В

Конкурсе

могут

принять

участие

общеобразовательные

организации Российской Федерации, включившие курс «Основы финансовой
грамотности» в рабочую программу на 2017-2018 учебный год в рамках
обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика»,
предметов

по

выбору

участников

образовательных

отношений,

факультативных или элективных курсов (модулей) или планирующих
к включению

в

образовательный

процесс

данный

курс

и

имеющих

подтверждающие документы о включении.
3.2.Участниками Конкурса являются учителя общеобразовательных
организаций,

указанных

в

п.3.1.

настоящего

Положения.

Требования

к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории участников
Конкурса не предъявляются.
3.3.Каждый участник может подать неограниченное число заявок
в различные номинации.
3.4.Конкурс проводится в дистанционном режиме.
3.5.На Конкурс принимаются следующие работы участников Конкурса
(далее конкурсные материалы):
3.5.1. Рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности
основного общего образования (5-9 класс);
3.5.2. Рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности
среднего общего образования (10-11 класс);
3.5.3. Методические материалы по финансовой грамотности в форме
презентации (представляется в формате PowerPoint).
3.6.

Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо

заполнить регистрационную форму (заявку) на интернет

-

странице

http://dnifg.ru/contest/reg и направить конкурсные материалы. С информацией,
необходимой для заполнения регистрационной формы, можно ознакомиться в
Приложении №1 к настоящему Положению.
3.6.1. После заполнения регистрационной формы участнику Конкурса
поступит сообщение с электронной ссылкой на его личную страницу участника
Конкурса.
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3.6.2. Участник Конкурса через свою личную страницу может вносить
изменения в своих данных и направлять конкурсные материалы.
3.7.

Заявки

и

конкурсные

материалы

принимаются

только

в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в п. 3.6.
настоящего Положения.
3.8.

Заявки и конкурсные материалы принимаются с 28 августа

по 13 октября 2017 года.
3.9.

Информация

о

проведении

Конкурса,

критериях

оценки

конкурсных материалов размещается в открытом доступе в соответствии
с пунктом 1.7 настоящего Положения и заранее известна всем участникам.
3.10. Представленные на Конкурс конкурсные материалы проходят
экспертизу согласно критериям, определенным настоящим Положением
(Приложение № 2 к Настоящему Положению).
4. Конкурсные номинации
4.1.«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой
грамотности основного общего образования (5-9 класс)»;
4.2.«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой
грамотности среднего общего образования (10-11 класс)»;
4.3.«Лучшие методические материалы по финансовой грамотности»
в форме презентации (представляется в формате PowerPoint).
5. Требования к предоставляемым конкурсным материалам
5.1. Представленные конкурсные материалы должны охватывать темы
в области финансовой грамотности в соответствии с дидактическими
единицами, внесенными в примерные основные рабочие программы основного
общего и среднего общего образования. Примерный список тематических
направлений: семейный бюджет, личное финансовое планирование, депозит,
кредит, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, пенсии, налоги,
защита прав потребителей финансовых услуг. Данный список не ограничивает
участников Конкурса в его сокращении или выборе дополнительных тем при
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убедительном обосновании связи выбранных материалов с целями и задачами
финансового просвещения.
5.2. Конкурсные материалы должны включать:
- сопроводительное

письмо

(справку)

о

рабочей

программе

на 2017-2018 учебный год в части финансовой грамотности, с указанием
названия учебного предмета (курса, модуля), перечня ключевых понятий (не
более десяти терминов), обоснования связи методических материалов
с финансовой

грамотностью,

краткого

описания

используемых

практико-ориентированных методов;
- скан - копию с оригиналов утвержденной рабочей программы
учебного предмета (курса, модуля) на 2017-2018 учебный год, в которую
включен учебный предмет (курс, модуль) по финансовой грамотности;
- рабочую

программу

учебного

предмета

(курса,

модуля)

по финансовой грамотности;
- методические материалы в формате презентации на любую из тем
рабочей

программы

учебного

предмета

(курса,

модуля),

состоящие

из теоретической и практической частей (практико - ориентированных заданий,
направленных на формирование навыков учащихся по управлению личными
финансами);
-согласие

на

сбор,

хранение,

использование,

распространение

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также
конкурсных работ, в том числе в сети Интернет (Приложение № 3 к
Настоящему Положению).
5.3.Материалы представляются в форме файла в формате PDF и DOC
или DOCX;
5.4.Презентации представляются в формате PDF, PPT или PPTX
размером не более 10 Mb.
5.5.К

участию

в

Конкурсе

не

допускаются

материалы,

ранее

опубликованные в СМИ, и материалы из Интернета.
5.6.Участники

Конкурса

самостоятельно

за нарушение авторских прав третьих лиц.

несут

ответственность
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5.7.Несоответствие заявки настоящему Положению является поводом
для отклонения заявки от участия в Конкурсе.
6. Порядок процедуры оценки и отбора лучших конкурсных материалов
6.1.Положение о критериях оценки Конкурсных материалов определяет
систему

оценки

разработанных

участниками

рабочих

программ

и методических материалов (Приложение 2 к настоящему Положению).
6.2.Для отбора лучших конкурсных материалов на основании критериев
оценки формируется Конкурсная комиссия. Численность и состав Конкурсной
комиссии определяется организаторами Конкурса.
6.3.В каждой номинации определяется один победитель конкурса.
6.4.Оценка конкурсных материалов осуществляется в период с 13 по
17 октября 2017 года.
6.5. Работы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются
участникам Конкурса.
6.6. Результаты Конкурса доводятся до сведения победителей Конкурса
лично, по электронной почте и согласно п.1.7. настоящего Положения.
7.Подведение итогов Конкурса, церемония награждения победителей
7.1.Все

участники

Конкурса

получат

Сертификаты

об

участии

в Конкурсе.
7.2.Победитель Конкурса в каждой из трех номинаций, указанных
в пунктах 4.1., 4.2., 4.3. настоящего Положения, получит диплом, методические
комплекты «Основы финансовой грамотности» (далее - УМК) в количестве,
достаточном для одного учебного класса, а также соответствующее количество
лицензий на активацию электронных версий УМК.
7.3. Участники Конкурса, занявшие места со 2 по 3, получат
лицензионную электронную версию УМК в количестве, достаточном
для одного учебного класса.
7.4.Работы победителей Конкурса в каждой из трех номинаций,
указанных

в

пунктах

4.1.,

4.2.,

4.3.

настоящего

Положения,

будут
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опубликованы на сайтах организаторов: ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
– www.apkpro.ru, АО «Издательство «Просвещение» – www.prosv.ru; НП
«Сообщество

профессионалов

финансового

рынка

«САПФИР»»

–

www.sapfir.org; Банка России – www.cbr.ru.
7.5.Награждение победителей Конкурса будет проходить в г. Москве.
Дата награждения будет указана на сайтах организаторов Конкурса. Все
победители Конкурса получат приглашение на церемонию награждения. В
случае невозможности очного присутствия представителей победивших
образовательных

организаций,

часть

церемонии

пройдет

в

формате

трансляции, а дипломы, сертификаты, УМК и лицензии на электронные версии
учебников

будут

направлены

по

месту

нахождения

образовательной

организации, указанной в регистрационной форме.
7.6.Победителям

Конкурса

будет

оказываться

консультационная

поддержка в форме ежемесячных вебинаров, проводимых Банком России,
посвященных

вопросам

внедрения

темы

финансовой

грамотности

в образовательный процесс.
8.Основные даты проведения Конкурса
•

первый анонс – 28 августа;

•

сбор заявок – 28 августа – 13 октября;

•

сроки подведения результатов – 13 октября – 17 октября;

•

дата проведения Церемонии награждения – будет указана на сайтах

организаторов Конкурса.
9. Персональные данные участников Конкурса
8.1. Использование
происходит

в

персональных

соответствии

с

данных

требованиями

участников
Федерального

Конкурса
закона

от 27.06.2006г. №152 «О персональных данных».
8.2. До начала Конкурса совершеннолетнее лицо, заявившее о своем
участии, подтверждает ознакомление с Положением о Конкурсе, а также
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предоставляет

Организаторам

Конкурса

согласие

на

сбор,

хранение,

использование, распространение (передачу) и публикацию собственных
персональных данных, а также конкурсных работ, в том числе в сети Интернет
(Приложение №3 к Настоящему Положению).

Приложение 1
Информация, необходимая для заполнения регистрационной формы на
странице
http://dnifg.ru/contest/reg
об участии во втором Всероссийском Конкурсе лучших методических
разработок, направленных на повышение финансовой грамотности
учащихся образовательных организаций
Полное название образовательной
организации
Регион
Город/Населенный пункт
ФИО руководителя
образовательной организации
ФИО Исполнителя (Контактное лицо)
Контактные телефоны
E - mail
Официальный сайт
образовательной организации
Наименование конкурсной
номинации
Название методической
разработки

Приложение 2
Критерии оценки конкурсных материалов
Номинации, указанные в пунктах 4.1.; 4.2. настоящего Положения
Максимальное количество баллов - 50
№
1

Критерий оценки

Показатели

Наличие описания

1.1. Раскрытие особенностей

места учебного

финансового просвещения в

курса в

образовательной организации

учебном плане

1.2. Указание количества недельных

Баллы
0-5

0-5

учебных часов с учетом ПООП ООО
2

Соответствие целям 2.1. Соответствие содержания рабочей
конкурса

0-5

программы целям финансового
просвещения

3

Информационная

3.1. Доступность предлагаемого

грамотность

материала (выбор оптимального уровня

0-5

сложности, способа изложения с учетом
возрастных особенностей)
3.2. Использование вопросов и заданий

0-5

для проверки усвоения учащимися
содержания
4

Навыки в области

4.1. Включение в рабочую программу

финансовой

заданий, направленных на

грамотности

формирование и развитие практических

0-5

навыков по финансовой грамотности
4.2. Возможность для самостоятельной

0-5

работы и создание ситуаций успеха на
уроке (решение творческих задач)
4.3. Создание учебных ситуаций для
обсуждения и дискуссий с развитием

0-5

2

умений учащихся формулировать
аргументы или контраргументы по
обсуждаемым вопросам
4.4. Использование сравнительных

0-5

подходов, формирование умения
аргументировать свою позицию
4.5. Использование активных и

0-5

интерактивных подходов для развития
самостоятельности обучающихся
(работа в группах, игровые ситуации и
т.п.)
Номинация, указанная в пункте 4.3. настоящего Положения
Максимальное количество баллов - 50
№ Критерий оценки
1

Показатели

Соответствие

1.1. Соответствие содержания

целям конкурса

методических материалов целям

Баллы
0-5

финансового просвещения
2

Информационная 2.1. Доступность предлагаемого материала
грамотность

0-5

(выбор оптимального уровня сложности,
способа изложения с учетом возрастных
особенностей)
2.2. Использование вопросов и заданий

0-5

для проверки усвоения учащимися
содержания
3

Привитие навыков 3.1. Включение в рабочую программу
в области

заданий, направленных на формирование

финансовой

и развитие практических навыков по

грамотности

финансовой грамотности
3.2. Создание учебных ситуаций для

0-5

0-5

3

обсуждения и дискуссий с развитием
умений учащихся формулировать
аргументы или контраргументы по
обсуждаемым вопросам
3.3. Использование активных и

0-5

интерактивных подходов для развития
самостоятельности обучающихся (работа в
группах, игровые ситуации и т.п.)
4

Иллюстративност 4.1. Использование инфографики для
ь и креативность

0-5

структурирования информации

подачи материала (представление информации в разных
форматах - текстовом, графическом,
рисуночном и т.п.)
4.2. Логическая

0-5

последовательность в
размещении информации
4.3. Содержательное наполнение слайдов

0-5

презентации без дублирования материалов
учебно-методической разработки
4.4. Удачное представление и
креативность подачи материала
(иллюстрации, удобный дизайн и
расположение материала)

0-5

Приложение 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется автором от руки)
Я, __________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________серия______№________
выдан______________________________________________________________,
сообщаю о согласии участвовать во втором Всероссийском Конкурсе лучших
методических
грамотности

разработок,
учащихся

направленных
образовательных

на

повышение

организаций,

на

финансовой
условиях,

установленных в Положении о Конкурсе.
Сообщаю, что на момент участия в Конкурсе обладаю полной гражданской
дееспособностью и являюсь____________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается ученая степень, должность, место работы)

В соответствии с предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие НП
«Сообщество

профессионалов

финансового

рынка

«САПФИР»»,

как

организатору Конкурса, находящемуся по адресу: 109147, г. Москва,
ул. Марксистская, д.34, корпус 10 на обработку и размещение моих
персональных данных на официальном сайте НП «Сообщество профессионалов
финансового рынка «САПФИР»» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а именно:

2

- фамилию, имя, отчество;
- место работы;
- контактный телефон (рабочий);
- адрес электронный почты (рабочий).
Даю согласие на обработку и размещение моих персональных данных
привлеченными

НП

«САПФИР»»

«Сообщество

третьими

профессионалов

лицами

–

финансового

соорганизаторами

рынка

Конкурса,

представленных мной в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении
Конкурса, а также включение моих персональных данных в базу данных
организатора Конкурса, содержащую сведения об участниках Конкурса.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость
их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
«___»______________ ____ г.
Участник конкурса – субъект персональных данных:

__________________/_________________
(подпись) (Ф.И.О.)

