
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З

от О'У /О- 2(Р2У № '1-1 i3^

г. Курск

О проведении регионального конкурса методических разработок 
по финансовой грамотности «Финансы в нашей жизни»

В соответствии с региональной программой Курской области «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 -  2023 
годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области 
от 29.12.2018 № 1120-па (с изменениями и дополнениями), в целях 
популяризации финансового просвещения и продвижения знаний об управлении 
личными финансами, выявления эффективных образовательных практик и 
поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций 
Курской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести региональный конкурс методических разработок по 

финансовой грамотности «Финансы в нашей жизни» (далее -  Конкурс) с 
15.10.2021 по 10.12.2021.

2. Утвердить прилагаемые:
- положение о Конкурсе;
- состав организационного комитета Конкурса;
- состав жюри Конкурса.
3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов (городских округов), организовать 
участие в Конкурсе.

4. Отделу дошкольного и общего образования комитета образования и 
науки Курской области (С.В. Долгушина), ОГБУ ДПО КИРО (И.В. Сахневич) 
организовать работу по проведению Конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Н.А. Пархоменко



Утверждено 
приказом комитета образования 

и науки Курской области
от су. re. 2021 № -J

Положение о региональном конкурсе методических разработок 
по финансовой грамотности «Финансы в нашей жизни»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 
проведения Конкурса методических разработок по финансовой грамотности 
среди педагогических работников образовательных организаций Курской 
области «Финансы в нашей жизни» (далее -  Конкурс), условия участия в 
нем, требования к представляемым материалам.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации региональной 
программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности 
населения Курской области» на 2018 -  2023 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Курской области от 29.12.2018 № 1120-па ( с 
изменениями и дополнениями), Перечня мероприятий комитета образования 
и науки Курской области и Отделения по Курской области Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу в области повышения финансовой грамотности 
обучающихся образовательных организаций в Курской области на 2017 -2021 
годы.

1.3. Организаторами Конкурса выступают комитет образования и 
науки Курской области, Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Курский институт развития образования» (далее -  ОГБУ ДПО 
КИРО).

1.4. Научно-методическое и организационное сопровождение 
мероприятий Конкурса осуществляет Региональный центр финансовой 
грамотности ОГБУ ДПО КИРО.

1.5. Цель Конкурса -  выявление лучших методических разработок, 
направленных на формирование знаний и навыков в области финансовой 
грамотности у обучающихся образовательных организаций Курской области.

1.6. Основные задачи Конкурса:
- содействие профессиональному развитию педагогических работников 

в сфере финансовой грамотности;
- стимулирование активности педагогических работников по интеграции 

тематики финансовой грамотности в учебные предметы в рамках 
обязательной части основной образовательной программы начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования;



- обмен опытом реализации учебных курсов внеурочной деятельности 
по финансовой грамотности;

- выявление и поддержка педагогических инициатив по разработке 
методических материалов для реализации самостоятельного учебного курса 
финансовой грамотности, учебных модулей по финансовой грамотности в 
рамках части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений;

- мотивация педагогических работников к реализации дополнительных 
общеразвивающих программ социально - гуманитарной направленности по 
финансовой грамотности.

1.7. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, 
так и коллективные работы педагогических работников по следующим 
номинациям:

- «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности для 
обучающихся начальных классов»;

- «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности для 
обучающихся 5 - 9  классов»;

- «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности для 
обучающихся 1 0 - 1 1  классов».

2. Участники конкурса

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 
общеобразовательных организаций Курской области независимо от их 
организационно-правовой формы.

2.2. Лица, осуществляющие только административные или 
организационные функции в образовательных организациях, не имеют права 
участвовать в Конкурсе.

3. Порядок и сроки предоставления документов

3.1. Для регистрации участников Конкурса в организационный комитет 
Конкурса на адрес электронной почты kurskoblrcfg@mail.ru в срок не 
позднее 30Л1.2021 предоставляются следующие документы:

-заявка на участие (Приложение 1);
-скан-копия согласия кандидата на обработку персональных данных для 

участия в Конкурсе (Приложение 2);
- конкурсные материалы.
3.2. Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению.
3.3. Материалы, представляемые в организационный комитет Конкурса, 

не возвращаются.
3.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее 

опубликованные в средствах массовой информации, а также материалы,

mailto:kurskoblrcfg@mail.ru


размещенные в сети Интернет. Участники Конкурс несут ответственность за 
нарушение авторских прав третьих лиц.

3.5. Конкурсные материалы участников проходят проверку в системе 
«Антиплагиат» (критерий оригинальности -  не менее 70%).

3.6. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) в соответствии 
с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на 
обработку их персональных данных и предоставляют организаторам право 
осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение.

3.7. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайтах 
организаторов Конкурса.

4. Организационный комитет Конкурса

4.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

4.2. В состав Оргкомитета включаются председатель, заместитель 
председателя, секретарь, необходимое число членов жюри.

4.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
- обеспечивает подготовку необходимой нормативной, правовой 

документации о проведении Конкурса;
- определяет порядок проведения Конкурса;
- устанавливает процедуру оценивания и требования к оформлению 

материалов, представляемых на Конкурс;
- определяет порядок финансирования Конкурса.

4.4. Состав Оргкомитета утверждается приказом комитета 
образования и науки Курской области.

5. Жюри Конкурса

5.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 
Конкурса создаётся жюри из числа квалифицированных специалистов в 
области методики начального, основного и среднего общего образования, 
руководителей и педагогических работников образовательных организаций, 
лиц, обладающих необходимыми (специальными) знаниями, позволяющими 
объективно оценить участников в соответствии с критериями оценки.

5.2. Состав жюри утверждается приказом комитета образования и науки 
Курской области по предложениям Оргкомитета Конкурса в количестве не 
менее девяти человек.

5.3. Жюри осуществляет следующие функции:
- оценивает качество представленных на Конкурс материалов каждого 

участника в соответствии с установленными критериями оценивания;



- по каждому конкурсному материалу выводит общий балл, состоящий 
из суммы баллов, выставленных членами жюри;

- готовит протоколы, утверждающие итоги проведения Конкурса по 
каждой номинации.

6. Общие требования к содержанию конкурсных работ

6.1. Содержание конкурсных материалов должно соответствовать 
компонентам Системы финансовой компетентности для учащихся школьного 
возраста.

Примерная тематика конкурсных материалов:
- Доходы и расходы семьи;
- Финансовое планирование и бюджет;
- Личные сбережения:
- Кредитование физических лиц;
- Инвестирование;
- Страхование;
- Риски и финансовая безопасность;
- Защита прав потребителей финансовых услуг.

7. Требования к конкурсным материалам

7.1. Методическая разработка по финансовой грамотности -  это 
совокупность учебных и методических материалов, определяющих 
содержание, порядок, методы и средства проведения занятий по теме или 
отдельным учебным вопросам.

7.2. На Конкурс могут быть представлены методические разработки
занятий внеурочной деятельности по финансовой грамотности для учащихся 
начального общего образования, а также методический разработки уроков по 
обязательным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования, основной образовательной программы среднего 
общего образования («Обществознание», «История» «География»,
«Математика», «Экономика», «Право»), в содержание которых
интегрирована тематика финансовой грамотности.

7.3. Конкурсная работа должна содержать следующие структурные 
элементы: титульный лист, введение, основная часть, список использованных 
источников и литературы, приложения.

На титульном листе указывается название Конкурса и номинация; 
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; автор 
или авторы (фамилия, имя, отчество, должность).

Во введении обосновывается актуальность темы методической 
разработки, указывается целевая аудитория и практическая значимость.

Основная часть методической разработки должна содержать



технологическую карту урока/занятия внеурочной деятельности с 
обязательным указанием: учебного предмета, класса, темы урока, типа урока, 
цели урока, планируемых результатов, форм организации деятельности 
обучающихся, методов и технологий, перечня необходимого оборудования. 
В технологической карте урока должна быть приведена характеристика 
деятельности учителя и обучающихся на каждом этапе урока.

Приложения могут включать мультимедийные презентации, 
видеоматериалы.

7.4. Требования к оформлению основного текста конкурсных 
материалов:

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210x297 мм)
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см 
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) -  12 
Абзацный отступ (красная строка): 1,25 
Межстрочный интервал: одинарный.
Объём материалов: не более 15 стр.
В основной части конкурсной работы ссылки на использованные 

источники и литературу обозначаются квадратными скобками с указанием 
номера источника и через запятую -  номера страницы: [5, с. 115].

Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) 
обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение -  
располагается под рисунком на следующей строке по центру.

7.5. Требования к оформлению приложений:
Презентации: PDF или РРТ объемом не более 10 Mb 
Фотоматериалы: JPG, JPEG, PDF, TIFF
Видеоматериалы MPEG,AVI, MOV с адресом или ссылкой на облачное 
хранилище с возможностью доступа.

8. Критерии оценки конкурсных работ

8.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется на основе 
трехбалльной шкалы:

Представленные материалы не соответствуют критерию -  0 баллов; 
Конкурсные материалы частично соответствуют критерию, требуют 

дополнения -  1 балл;
Конкурсные материалы полностью соответствуют критерию -  2 балла.
8.2. Общие критерии оценивания конкурсных материалов:

- соответствие конкурсной работы требованиям Положения;
- соответствие содержания работы заявленной тематике конкурсных работ;
- степень оригинальности и новизны содержания (занятия, мероприятия 
внеурочной деятельности).



8.3. Частные критерии оценки конкурсных работ в номинациях «Лучшая 
методическая разработка по финансовой грамотности для начальных 
классов», «Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности для 
5 - 9  классов», «Лучшая методическая разработка по финансовой 
грамотности для 1 0 -1 1  классов»:

№ Наименование
критерия

Содержание критерия Количество
баллов

1. Полнота описания 
в представленной 
разработке 
компонентов 
учебного занятия

К компонентам учебного занятия 
относятся: цель, задачи/планируемые 
результаты, тип занятия, форма 
проведения, используемые методы и 
приемы, средства обучения, ход занятия 
с наименованием этапов, видов 
деятельности учителя и обучающихся.

0-2

2. Соответствие 
компонентов 
учебного занятия 
планируемым 
результатам

Компоненты учебного занятия не 
противоречат друг другу. Например, цель 
отражается в содержании, тип учебного 
занятия соответствует структуре, методы 
соотносятся с формой и т.п.

0-2

3. Реализация
системно
деятельностного
подхода

Подробное описание содержания, 
ориентированного на просвещение 
школьников в области финансовой 
грамотности.
Содержание занятия научно и доступно. 
Изложение учебного материала носит 
проблемный характер.

0-2

4. Особенности 
организации 
учебного процесса

Ориентировать организации учебного 
процесса в направлении широкого 
применении современных 
образовательных технологий, активных 
форм и методов обучения, использование 
цифровых образовательных ресурсов по 
финансовой грамотности.

0-2

5 Соответствие 
возрастным и 
психологическим 
особенностям 
обучающихся

Содержание и способы реализации 
методической разработки и 
соответствуют возрастным и 
психологическим особенностям 
учащихся.

0-2

6. Индивидуализация 
и дифференциация 
образовательного 
процесса

Разработка должна содержать (возможно, 
в приложении) конкретные материалы, 
которые может использовать педагог в 
своей работе (карточки заданий, в том 
числе разноуровневые задания, 
инструкции, тесты и т.д.).

0-2

7. Социально- Разработка вызовет несомненный интерес 0-2



педагогическая
значимость

у педагогических работников, может с 
успехом использоваться в практике 
обучения школьников.
Методическая разработка должна 
раскрывать вопрос «Как учить 
финансовой грамотности» и имеет 
возможность практического 
использования другими педагогами с 
учетом адаптации к другим условиям.

8. Авторский
характер

Содержание разработки включает 
материалы авторского характера, 
представляет собой оригинальный 
продукт, отличающийся элементами 
новизны.

0-2

9 Стиль изложения Материал должен быть систематизирован, 
изложен максимально понятно, доступно. 
Стиль изложения методической 
разработки должен быть четким, 
лаконичным, грамотным, убедительным. 
Применяемая
терминология должна соответствовать 
педагогическому тезаурусу.

0-2

10 Проведение 
мероприятий по 
распространению 
опыта, описанного 
в методической 
разработке

Презентация методической разработки в 
рамках открытых уроков и мастер- 
классов, других мероприятиях, 
организуемых на стажировочных 
площадках ОГБУ ДПО КИРО, научно- 
методических конференциях и семинарах 
муниципального и регионального уровня.

0 -2

Итого 20

9. Награждение победителей

9.1. По каждой номинации жюри Конкурса формирует рейтинг и 
определяет три лучшие работы.

9.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации 
награждаются дипломами и ценными призами.

9.3. Все участники Конкурса получат электронные сертификаты об 
участии в Конкурсе.

10. Финансирование конкурса

10.1. Финансирование расходов на проведение Конкурса производится за 
счет средств субсидии на иные цели, предоставляемой в установленном 
порядке Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Курский институт



развития образования» на реализацию мероприятия 2.2. «Организация 
участия обучающихся и педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных на территории Курской области, в 
региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах, направленных на 
повышение уровня финансовой грамотности» региональной программы 
Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения 
Курской области» на 2018 -  2023 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Курской области от 29.12.2018 № 1120-па ( с изменениями и 
дополнениями).

Приложение 1

ЗАЯВКА
участника регионального конкурса методических разработок 

по финансовой грамотности «Финансы в нашей жизни»

Субъект Российской 
Федерации
Г ородской округ, 
муниципальное образование
Населенный пункт
Полное название 
образовательной организации
Наименование методической 
разработки

Сведения о участнике конкурса
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
e-mail



Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

« » 20 г.

Я,_____________ ,_________ г
(фамилия, имя, отчество полностью)

_  серия___________№________
(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан____________________________________ ________ __________________________________,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со 
своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения любых договоров, направленных на оказание 
мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет регионального конкурса 
методических разработок по финансовой грамотности «Финансы в нашей жизни» для 
обеспечения моего участия в нем и проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется 
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к 
моей личности и предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая -  без ограничения -  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 
требований действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных 
способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей, а равно как при привлечении 
третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, возможно в необходимом объёме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 
данные).

Подпись:__________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)



Утвержден
приказом комитета образования и науки

Курской области
№ t-H)1) от « % » '(С 2021 г.

Состав организационного комитета регионального конкурса методических
разработок по финансовой грамотности 

«Финансы в нашей жизни»

№ Ф.И.О. Должность

1. Долгушина 
Светлана 
Викторовна

2. Соболева 
Ольга
Владимировна

3. Некрасова 
Лилия 
Васильевна

начальник отдела дошкольного и общего 
образования комитета образования и науки 
Курской области

проректор по научной, методической и 
информационной деятельности 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования», доктор психологических наук, 
профессор

заведующий Региональным центром 
финансовой грамотности ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования», 
кандидат экономических наук, доцент

4. Садуев 
Виктор 
Ахмедович

главный экономист экономического отдела 
Отделения Курск Главного управления 
Банка России по Центральному 
федеральному округу (по согласованию)

5. Чаплыгина 
Ольга 
Георгиевна

ведущий аналитик регионального центра 
финансовой грамотности ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования», 
кандидат географических наук, доцент

6. Беседин 
Андрей 
Михайлович

ведущий программист регионального 
центра финансовой грамотности ОГБУ 
ДПО «Курский институт развития 
образования»



№

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Утвержден 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 
о т ________ 2021 № ______

Состав жюри регионального конкурса методических разработок 
по финансовой грамотности «Финансы в нашей жизни»

Ф.И.О. Должность

Байбакова
Ольга
Юрьевна

заведующий кафедрой дошкольного и начального 
образования ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук

Брежнева 
Т атьяна 
Анатольевна

доцент кафедры дошкольного и начального 
образования ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук

Михайлова
Эмма
Михайловна

старший методист МУ «Научно
методический центр г. Курска».

Алифанова
Ирина
Михайловна

учитель начальных классов МБОУ «Г имназия 
№ 25» г. Курска

Воскресенский
Сергей
Станиславович

учитель истории, обществознания и экономики 
МБОУ «Г имназия № 4» г. Курска

Ельникова
Олеся
Олеговна

учитель истории, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 
имени А.А.Хмелевского» г. Курска

Капнин
Владислав
Олегович

учитель истории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 61 имени 
П.А. Михина» г. Курска

Леденёва
Юлия
Сергеевна

учитель математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Александра 
Невского» г. Курска

Манаенко
Светлана
Григорьевна

учитель математики МБОУ «Обоянская средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Обояни 
Курской области



10. Мурашева 
Виктория 
Анатольевна

учитель обществознания МБОУ «СОШ № 60 
им. героев Курской битвы» 
г. Курска.

11. Новокрещенова 
Т атьяна 
Евгеньевна

учитель географии и экономики МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 
г. Железногорска Курской области

12. Пешкова 
Ирина
Анатольевна

учитель начальных классов МБОУ «Г имназия № 4» 
г. Курска

13. Симонова 
Ирина
Александровна

учитель русского языка и литературы, заместитель 
директора по УВР МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 имени 
генерал-майора М.В.Овсянникова» г. Курска

14. Терещенко 
Екатерина 
Сергеевна

учитель математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 имени 
генерал-майора М.В.Овсянникова» г. Курска

15. Шевцова 
Юлия 
Сергеевна

учитель истории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 
имени А.А. Дейнеки» г. Курска


