
П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и проведении районного этапа регионального конкурса  

литературных и исследовательских работ 

  

«Я. ФИНАНСЫ. МИР» 

 

(февраль 2019 года) 

 

. 

1. Организаторы районного этапа конкурса «Я. ФИНАНСЫ. МИР»: 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Зырянского района». 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 

- Распространение финансовых знаний среди детей и молодежи через исследовательскую 

деятельность и литературное творчество. 

- Привлечения к чтению детей и подростков через участие в творческих конкурсах, 

посредством использования книги как эффективного инструмента социализации юных 

членов общества. 

- Повышения интереса молодого поколения к финансовой тематике, к самообразованию в 

области основ финансовой грамотности. 

- Формирование чувства личной ответственности за принятие финансовых решений. 

- Привлечение семей к совместной творческой деятельности на тему финансовой 

грамотности. 

 

3. Условия участия в конкурсе: 

 

3.1. Принять участие в конкурсе могут дети, юношество, молодежь от 5 до 24 лет, а 

также семьи, проживающие в Зырянском районе. Возраст участника определяется 

на момент подачи заявки по копии свидетельства о рождении / паспорта. 

3.2. В соответствии с возрастом, в котором выполнена конкурсная работа, участники 

делятся на четыре возрастные категории: 

1 категория – 5-8 лет, в т.ч. семейное участие; 

 2 категория – 8-11 лет, в т.ч. семейное участие; 

 3 категория - 11-17 лет;  

 4 категория - 18-24 года. 

 

3.3. В Конкурсе предусмотрены четыре номинации: 

1. «Проза» (эссе, рассказы, сочинения-миниатюры и др. для семейного и 

индивидуального участия); 

2. «Поэзия» (стихотворения, поэмы, басни и др. для семейного и индивидуального 
участия); 

3. «Журналистские и исследовательские работы» (исследования и работы в 

различных жанрах СМИ: рецензия, интервью, статья, корреспонденция, репортаж и  

 

 

др. для индивидуального участия); 

4. «Я - издатель» (книжки-самоделки – текст написан и проиллюстрирован самим 

участником, для семейного и индивидуального участия). 

 

    3.4. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. Общая тематика конкурса: 

• «Расскажите о финансовой грамотности креативно: взрослым и детям»; 



• «Карманные деньги, как грамотно управлять своим кошельком?»; 

• «Если ты все деньги тратишь…»; 

• «Технологии для личного финансового планирования»; 

• «Сколько стоит моё внимание?»; 

• «Как заставить деньги слушаться или что такое семейный бюджет?»; 

• «Семейный бизнес план – способ достижения целей»; 

• «Государство, налоги и семья»; 

• «Ипотека для человека»; 

• «Как накопить  на мечту?»; 

• «Где заработать подростку?»; 

• «Тема финансовой грамотности в литературных произведениях»; 

• «Электронные деньги - новое в мире финансов»; 

• «Деньги сквозь историю»; 

• «Финансовое мошенничество, как не попасть в ловушку?»; 

• «Приумножай свои возможности. Мои первые инвестиции»; 

• «Финансово грамотным быть модно!»; 

• «Моё финансовое будущее». 

 

4. Организация конкурса: 

- сроки проведения  районного этапа конкурса «Я. ФИНАНСЫ. МИР» 

1 февраля – 28 февраля 2019 года. 

 

- Организационные вопросы по проведению районного этапа конкурса литературных и 

исследовательских работ возложены на Муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района». 

 

- Срок отправки литературных работ – до 28 февраля 2019г.  

Материалы высылаются по адресу: 636850, с. Зырянское, ул.Озерная, д.3, 

межпоселенческая центральная библиотека. Конкурс «Я.Финансы.Мир» 

Справки по телефону: 22 -2-08 

Е-mail: zirbib@yandex.ru 

 

 

Требования к конкурсным работам: 
- Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет свою исследовательскую 

или литературную работу в печатном и  электронном виде  

- Каждая конкурсная работа обязательно сопровождается титульным листом,  

в котором указывается:  

 фамилия, имя автора (полностью без сокращения);  

 год выполнения работы и возраст автора, в котором она выполнена и возрастная 
категория; 

 номинация, в которой участвует конкурсная работа; 

 название / тема работы; 

 адрес домашний и контактные телефоны;  

 адрес домашний (населенный пункт, федеральный округ) и контакты (электронную 

почту, телефон); 

 наименование учреждения (в случае, если участник выступает от учреждения) и 
класс или группа; 

 ФИО и должность преподавателя, под руководством которого выполнена работа 

(если есть). 
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- Согласие участника или его законного представителя (для несовершеннолетних 

участников) на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы.  

 

5. Определение победителей 

 

Критерии оценки: 

1.1.1. соответствие тематике Конкурса, объективность и глубина понимания участником 

содержания темы  представленной работы; 

1.1.2. ясность и аргументированность суждений при раскрытии темы, соответствие 

требованиям, предъявляемым к жанру номинации. Литературное, журналистское 

мастерство; 

1.1.3.  оригинальность и выразительность работы;  

1.1.4.  работы, содержащие менее 60 процентов оригинального текста, не могут стать 

Победителями в номинациях. 

1.1.5. Учитывается: 

 личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной работы, 

отражение сопричастности к изложенному материалу;  

 участие детей в планировании семейного бюджета; 

 обучение детей безопасному обращению с деньгами; 

 правила и советы для детей и взрослых в области финансовой грамотности; 

 как дети могут содействовать экономии семейного бюджета и др., 

раскрытие понятия «единая семья - единый бюджет»; 

 понимание прав потребителей на финансовом рынке услуг; 

 опыт обращения с финансами, проблемы и пути их решения. 

 

6. Награждение: 

Все участники районного этапа областного конкурса получат Сертификаты 

участника. 

Лучшие работы участников будут отправлены на II Региональный конкурс 

(г.Томск). 

Подведение итогов Регионального конкурса «Я, ФИНАНСЫ, МИР» и награждение 

победителей состоится в апреле 2019 года. 

По итогам конкурса жюри определит двенадцать Победителей в возрастных 

категориях (I, II, III место): 5-8 лет и 8-11 лет (индивидуальные участники и семейные 

творческие работы), 11-17 лет и 18 - 24 года (только индивидуальное участие). Также 

будут определены  Дипломанты в номинациях, которым будет присвоено соответствующее 

звание.  

 Звание «Победителя Гран-при» присваивается по решению жюри только одному 

участнику независимо от возрастных категорий и  номинаций. 

 

 Информация об организации, проведении и награждении конкурса будет 

размещена на интернет-сайте муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района»  

 
 


