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Положение 

о проведении регионального конкурса методических разработок по 

финансовой грамотности 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения регионального конкурса методических разработок 

по финансовой грамотности (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса  – ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования».  

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и распространения 

эффективных образовательных практик, направленных на формирование у 

обучающихся  знаний и навыков в области финансовой грамотности. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- содействие профессиональному развитию педагогических 

работников в области финансовой грамотности; 

- обеспечение возможности для творческой самореализации 

педагогов в рамках профессионального состязания; 

- распространение инновационного опыта педагогов; 

- создание банка методических материалов по финансовой 

грамотности. 

1.5. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций,  реализующих программы начального, 

общего, среднего образования, среднего профессионального образования 

Ненецкого автономного округа.  

1.6. Участие в Конкурсе добровольное. 

 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- методическая разработка урока (занятия); 

- учебно-методическое пособие; 

- комплекс заданий по финансовой грамотности; 

- дидактический материал к уроку (занятию). 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. К Конкурсу допускаются оригинальные авторские разработки 

педагогов; в каждой номинации может участвовать до трех разработок 

одного автора; каждый автор имеет право на участие во всех конкурсных 

номинациях; автор имеет право приложить иллюстративный материал. 



3.2. Все конкурсные материалы представляются в бумажном и 

электронном виде в ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования». 

3.3. Автор представляет учебно-методическую разработку, выполняя 

следующие требования: межстрочный интервал одинарный, шрифт 14.  

3.4. Второй экземпляр разработки представляется в электронном 

виде. 

3.5. Представленные конкурсные материалы должны охватывать 

содержание тем в области финансовой грамотности в соответствии с 

дидактическими единицами, внесенными в примерные основные 

образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования.  

3.6. Структура материалов, направленных на Конкурс: 

- титульный лист. Должен содержать полное название образовательной 

организации, название работы, ФИО автора, его должность, контактный 

телефон; 

- пояснительная записка. Обоснование методической разработки, её 

значимости и оригинальности, определение целей и задач методической 

разработки, особенности применения; 

- содержание оформляется в соответствии с видом методической 

разработки; 

- список литературы составляется в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями библиографического описания; 

- приложения (при необходимости) могут включать дополнительные 

материалы; 

- согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также 

конкурсных работ, в том числе в сети Интернет (Приложение 1). 

  

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурсные материалы направляются до 25 ноября 2020 года в 

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» по адресу: 

г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 14, каб. 11, методисту Ипатовой Т.П. 

4.2. Экспертиза конкурсных разработок производится в срок до 10 

декабря 2020 года. 

4.3. Для отбора лучших конкурсных материалов создается 

конкурсная комиссия, утверждаемая приказом директора ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования».  

4.4. Конкурсная комиссия имеет право: 

– определить победителя и двух призеров в каждой номинации; 

–  присудить «Специальные дипломы» за лучшее содержание, 

использование нестандартных приемов, создание условий для творческой 

активности обучающихся и т.п. 

4.5. Конкурсная комиссия оценивает работы, представленные на 

Конкурс по критериям: 



№ Критерий оценки Балл 

1.  Актуальность  0 - 3 

2.  Педагогическая целесообразность 0 - 3 

3.  Использование современных образовательных 

технологий 

0 - 3 

4.  Творческий подход автора 0 - 3 

5.  Практическая значимость  0 - 3 

6.  ИТОГО 0 - 15 

 

4.6. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.  

4.7. По итогам Конкурса в каждой номинации выявляется победитель 

и призеры. Победители и призеры будут награждены дипломами ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования», участникам будут 

вручены сертификаты. 

 

  



Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

«___»____________2020 г. 

Я, 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

 ______________серия______№_______выдан__________________________, 

сообщаю о согласии участвовать в региональном конкурсе методических 

разработок по финансовой грамотности на условиях, установленных в 

Положении о Конкурсе. 

 

В соответствии с предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования» как организатору 

Конкурса, находящемуся по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского 

14, на обработку и размещение моих персональных данных на официальном 

сайте ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а именно: 

- фамилию, имя, отчество; 

- место работы; 

- номер телефон; 

- адрес электронный почты (рабочий); 

- фото- и видео-изображение; 

- текст методической разработки. 

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.) 

http://dnifg.ru/projects/_contest/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%95.docx

