
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и 

организационно-методического обеспечения регионального заочного конкурса 

методических разработок по формированию основ финансовой грамотности школьников 

(далее – конкурс). 

1.2. Целью проведения конкурса является выявление и диссеминация в области 

лучших образцов инновационной практики в образовательной системе Смоленской 

области, направленных на поддержку и развитие педагогической компетентности . 

1.3. Организатором конкурса является ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования». 

 

2. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. Участниками конкурса являются педагогические работники расположенных на 

территории Смоленской области общеобразовательных организаций. 

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осуществляться: 

- органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

- муниципальными методическими службами и формированиями; 

- педагогическими коллективами образовательных организаций; 

- профессиональными педагогическими ассоциациями или объединениями, 

созданными в установленном порядке (ассоциациями учителей, профессиональными 

союзами);  

- путем самовыдвижения. 

2.3. Участники конкурса обязаны предоставить полный комплект конкурсной 

документации в установленные оргкомитетом сроки. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 20 мая по 30 июня 2016 года на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

3.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет конкурса: 

- осуществляет приём и регистрацию конкурсных документов; 

- обеспечивает организацию подведения итогов конкурса; 

- обеспечивает организацию процедуры награждения победителя и лауреатов 

конкурса 

-утверждает состав жюри. 

3.4. Жюри конкурса: 

- осуществляет экспертизу представленных на конкурс материалов в соответствии с 

критериями оценки конкурсных материалов; 

- определяет одного победителя и 3 лауреатов конкурса в каждой номинации. 

Жюри конкурса состоит из специалистов кафедр и отделов ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования», педагогов Смоленской области. 

3.5. Экспертиза представленных материалов проводится в соответствии со 

следующими критериями:  



- информационная грамотность; 

- умения и навыки в области финансовой грамотности; 

- ценностные ориентиры в области финансовой грамотности; 

- организационная культура; 

- новизна, актуальность и творческий подход; 

- результативность применения (приложение № 1 к Положению). 

3.6. Для регистрации участника конкурса в оргкомитет до 20 июня 2016 года 

направляется заявка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и 

методическая разработка согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

3.7. Экспертная оценка представленных на конкурс материалов осуществляется 

жюри с 21 июня по 30 июня 2016 года.  

3.8. Конкурсные материалы предъявляются только в электронном виде и 

оформляются с использованием пакета программ Microsoft Office. Требование к 

текстовым документам: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - 

полуторный, отступ первой строки - 1,25, выравнивание по ширине страницы. 

Электронное сопровождение (презентация) методической разработки не более 20 слайдов 

в формате PowerPoint. 

Приём конкурсных материалов осуществляется по адресу: 214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской революции, д. 20 а, ГАУ ДПО СОИРО, кафедра методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла. (Телефон: (4812) 38-95-43,  e-mail: 

vov0704@yandex.ru, and.daneiko@yandex.ru). 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

4.1 «Преподавание основ финансовой грамотности школьников в рамках курса 

истории». 

4.2 «Преподавание основ финансовой грамотности школьников в рамках курса 

обществознания». 

4.3 «Преподавание основ финансовой грамотности школьников в рамках курса 

математики». 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации 
5.1. Методическая разработка содержит материалы, описывающие эффективные 

методы и приёмы формирования и развития основ финансовой грамотности школьников, 

используемые учителем. Содержание разработки должно соответствовать требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и других нормативных 

документов. 

5.2.Методическая разработка содержит титульный лист, пояснительную записку, 

собственно методическую разработку. На титульном листе комплекта конкурсной 

документации указываются: 

- название конкурса; 

- номинация; 

- название методической разработки; 

- фамилия, имя, отчество педагогического работника, должность, полное 

наименование образовательной организации (в соответствии с лицензией); 

- контактный телефон, адрес электронной почты. 

В пояснительной записке могут быть отмечены: 

- нормативно-правовые документы, положенные в основу разработки; 

- сведения об источниках, положенных в основу данной разработки, с 

указанием названия, автора, издательства и года издания;  

- актуальность, цель и задачи, решаемые в процессе реализации с учётом 

государственного и социального заказа, региона, муниципального образования, 

образовательного учреждения; 
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- основные технологии и (или) техники, способствующие достижению 

планируемых результатов; 

- личностные и метапредметные результаты, формируемые в рамках 

реализации данной разработки.  

 

6. Подведение итогов смотра - конкурса 

 

6.1. По итогам конкурса жюри определяет одного победителя и трёх лауреатов в 

каждой номинации. 

6.2. Решение о победителе и лауреатах принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов жюри.  

6.3. На основании решения жюри итоги конкурса будут подведены оргкомитетом 

30 июня 2016 года и размещены на сайте http://www.dpo-smolensk.ru в разделах 

«Новости», «Структурные подразделения» подразделе «Кафедра методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла».  

6.4. Победителю конкурса присваивается звание «Победитель регионального 

заочного конкурса методических разработок по формированию основ финансовой 

грамотности школьников». 

6.5. Лауреатам конкурса присваивается звание «Лауреат регионального заочного 

конкурса методических разработок по формированию основ финансовой грамотности 

школьников». 

6.6. Победитель и лауреаты награждаются дипломами (в электронном виде), все 

участникам  конкурса вручаются сертификаты (в электронном виде). 
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