
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением АО ИОО 

от «02»  ноября 2018 г. № 233/01-04 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о третьем региональном дистанционном командном турнире 

по основам финансовой грамотности для учеников 3 – 4 классов 

общеобразовательных организаций «Планета финансов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

третьего регионального дистанционного командного турнира по основам финансовой 

грамотности для учеников 3  4 классов общеобразовательных организаций «Планета 

финансов» (далее – Турнир), его организационное и методическое обеспечение, 

правила участия и определения победителей и призеров.  

Турнир направлен на формирование представлений о финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области, а также на 

повышение уровня финансовой грамотности детей младшего школьного возраста. 

1.2. Организатором турнира является государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО). 

1.3. Организатор: 

 - определяет форму и порядок проведения турнира; 

 - осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения турнира;  

 - направляет в общеобразовательные организации задания I тура турнира;  

 - оценивает и утверждает итоги II тура турнира. 

1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения турнира осуществляется 

за счет средств региональной программы Архангельской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в 

Архангельской области в 2014 – 2019 годах». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основная цель Турнира – стимулирование активного самообразования 

обучающихся 3 – 4 классов в сфере финансовой грамотности. 

2.2. Задачи Турнира: 

 - повысить интерес обучающихся к проблемам финансовой грамотности; 

 - формировать представление школьников об особенностях экономического 

выбора в жизни людей; 

 - создать условия для осознания  причин, влияющих на тот или иной выбор; 

 - стимулировать деятельность образовательных организаций, их поддержку и 

поощрение к дальнейшему совершенствованию процесса знакомства обучающихся с 

основами финансовой грамотности. 
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3. Участники Турнира 

Турнир проводится среди учеников 3 – 4 классов.  

Команда состоит из 5 – 6 обучающихся. В Турнире могут принимать участие 

несколько команд одновременно.  

 

4. Порядок проведения Турнира 

Сроки проведения Турнира: с 06 ноября по 14 декабря 2018 г. 

4.1. Оформление заявки и регистрация проходит с 06 ноября по 16 ноября 2018 г.  

На данном этапе происходит регистрация участников по форме на сайте: 

«Повышение финансовой грамотности населения Архангельской области»: 

http://fingramota.onedu.ru/actions/, а также продолжается информирование об условиях 

участия в Турнире. 

4.2. I Тур Турнира проходит с 16 ноября по 23 ноября 2018 г.  

I тур. «Будь в плюсе».  

Методические рекомендации, сценарный ход, критерии оценивания команд-

участниц, форма отчета о проведении Турнира отправляются командам, подавшим 

зарегистрировавшимся на сайте (см. п. 4.1.), подавшим заявки на участие в Турнире.  

Итоги проведения I тура подводятся на базе образовательной организации 

по критериям, предложенным организаторами и прописанным в методических 

рекомендациях к проведению Турнира. 

Отчет руководителя команды о проведении I тура необходимо направить 

не позднее 23 ноября 2018 г. по адресу: konkursTMP@yandex.ru. К отчету необходимо 

приложить не более 2-3 фотографий (хорошего качества, объемом не более 5 Мгб) с 

проведения I тура.  

Материалы, отправленные после 23 ноября 2018 г., не рассматриваются. 

4.3. II Тур Турнира проходит с 24 ноября по 14 декабря 2018 г. (включительно). 

II тур. «Творческое задание». 

По результатам проведения I тура, образовательная организация определяет 

команду победителя, которая становится участником II тура. Требования 

к выполнению II тура, команда получает только в том случае, если отправила отчет о 

выполнении I тура. Выполненные работы творческого задания II тура принимаются 

по адресу: АО ИОО, 163069, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, кабинет 216 

до 14 декабря 2018 г. (включительно). 

4.4.  Работа жюри с 14 по 17 декабря 2018 г.  

В состав жюри от организатора приглашаются сотрудники профильных 

ведомств и комитетов, сотрудники АО ИОО. Каждая номинация рассматривается 

группой экспертов по ранее согласованным критериям. 

4.5. Сообщение результатов.   

Итоговый протокол заседания жюри, публикуется на сайте: «Повышение 

финансовой грамотности населения Архангельской области» http://fingramota.onedu.ru 

17 декабря 2018 г. 

4.6. Награждение победителей. 

Команды, прошедшие во второй тур, получают сертификаты за участие 

в Турнире в электронном виде.  

Команды-победители награждаются дипломом (за I, II, III  место) и ценным 

призом. 

 

http://fingramota.onedu.ru/actions/
mailto:centrr2012@yandex.ru
http://fingramota.onedu.r/
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5. Принципы организации Турнира 

5.1. Для участия в Турнире в период с 29 октября по 11 ноября 2018 г. 

образовательная организация заполняет форму регистрации на  сайте: «Повышение 

финансовой грамотности населения Архангельской области»: fingramota.onedu.ru 

/мероприятия/календарь/турнир по финансовой грамотности для обучающихся 

начальной школы,  прикрепляет заявку отдельным файлом (Приложение № 1), 

в заявке можно указать неограниченное количество команд.  

5.2. При регистрации на каждого участника команды и на ответственного 

за проведение Турнира заполняется согласие на обработку персональных данных 

(Приложения № 2, 3) 

5.3. По факту регистрации образовательная организация получает методический 

комплект для проведения I тура Турнира, в котором предложены условия проведения 

Турнира, сценарный ход и критерии оценивания команд-участников. I тур Турнира 

проводится на базе образовательной организации. 

5.4. По результатам проведения I тура, образовательная организация определяет 

одну команду победителя, которая становится участником II тура. Ответственный за 

проведение Турнира заполняет отчет и отправляет его по электронной почте 

konkursTMP@yandex.ru 

К выполнению задания II тура, команда приступает только в том случае, 

если отправила отчет о выполнении I тура. 

Выполненное задание II тура участники должны отправить организаторам 

по адресу: АО ИОО, 163069, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, каб. 216. 

5.5. Выявление победителей Турнира происходит по результатам всех этапов 

проведения Турнира, соблюдения всех условий. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Итоги I Тура подводит образовательная организация по предложенным 

критериям оценивания, итоги II Тура подводит конкурсная комиссия 

по разработанным критериям (Приложение № 4). 

6.2. Команды, прошедшие во II Тур, получают сертификат участника 

в электронном виде. Сертификаты будут отправлены на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации. 

6.3. Победители и призёры Турнира награждаются дипломами за I, II и III место 

и ценными призами.  

6.4. Решение конкурсной комиссии по результатам оценивания работ 

не обсуждается и является окончательным. 

6.5. Творческие работы, присланные в ходе Турнира, не рецензируются 

и не возвращаются. 

 

Контакты организаторов Турнира:  

Кафедра теории и методики предмета: Непомилуева Ксения Евгеньевна   8(8182) 

68-37-92, konkursTMP@yandex.ru 

 

_______________

mailto:konkursTMP@yandex.ru
mailto:konkursTMP@yandex.ru
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Приложение № 1 

к Положению о третьем региональном  

дистанционном командном турнире 

по основам финансовой грамотности для учеников  

3 – 4 классов общеобразовательных организаций  

«Планета финансов» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в третьем региональном дистанционном командном 

турнире по основам финансовой грамотности для учеников 3 – 4 классов 

общеобразовательных организаций «Планета финансов» 
 

Наименование  

образовательной организации 

 

 

 

№ 

п/п 

Участник 

Ф.И.О. Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

Ф.И.О. ответственного  

за проведение Турнира 

 

 

 
___________________ 
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Приложение № 2 

к Положению о третьем региональном  

дистанционном командном турнире 

по основам финансовой грамотности для учеников  

3 – 4 классов общеобразовательных организаций  

«Планета финансов» 

(заполняется на каждого участника команды) 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребёнка 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

_________________________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации с индексом) 

паспорт: серия _________ № ______________________, выдан ____________________________________ 

          (когда) 

_________________________________________________________________________________________ 

(кем) 

как законный представитель на основании _______ (документ, подтверждающий, наличие законного 

представительства над несовершеннолетним ребенком) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка ФИО (дата рождения) 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» (АО ИОО), расположенному по адресу: г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку конкурсных материалов 

моего ребенка. Соглашаюсь с тем, что представленные им материалы могут быть использованы организаторами 

конкурса для размещения в различных изданиях, на сайте и иных источниках без дополнительного согласия 

моего несовершеннолетнего ребёнка и без уплаты какого-либо вознаграждения ему. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка ФИО в АО ИОО (до истечения сроков хранения конкурсных материалов). 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего 

несовершеннолетнего ребёнка. 

 

 

     

(законный представитель)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

«___»  _________________ 20___ г. 

 

 

___________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о третьем региональном  

дистанционном командном турнире 

по основам финансовой грамотности для учеников  

3 – 4 классов общеобразовательных организаций  

«Планета финансов» 

(заполняется на ответственного за проведение Турнира) 
 

Письменное согласие субъекта персональных данных участника  

на обработку его персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(указать адрес субъекта персональных данных) 

паспорт серии __________, номер ______________, выданный ________________________________________ 

_____________________________________________ «____» ______________ ______ года, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие на обработку своих персональных данных государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования» (далее – Институт), расположенному по адресу: г. 

Архангельск, просп. Новгородский, д. 66 на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О 

персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях); со всеми 

данными, которые находятся в распоряжении института с целью: организации (составления списка 

участников), проведения (в том числе рассылки информационных материалов) и моего участия в 

_____________________, а также подведения итогов мероприятия и выдачи дипломов, сертификатов и прочих 

документов, подтверждающих моё участие в указанном мероприятии (в том числе для отправки наградных 

документов), следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); 

тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

адрес места жительства (по регистрации и фактический); 

иные сведения, необходимые для реализации указанных выше целей. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, результат участия» могут быть 

указаны на дипломах и сертификатах __________________________. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество» могут быть размещены на 

официальном корпоративном сайте Института в специальном разделе, предназначенном для 

___________________ в списках участников ____________________, исходя из принципов целесообразности и 

необходимости. 
 

Я согласен (сна) на размещение своей фотографии на официальном сайте института, в печатных и электронных 

изданиях и на стендах института, исходя из принципов целесообразности и необходимости. 

Да  

Нет  

Не возражаю против публикации с упоминанием моих фамилии, имени и отчества в сборниках и методических 

пособиях, посвященных _________________, в некоммерческих целях. 

 

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения результатов 

______________________________. В дальнейшем бумажные носители персональных данных уничтожаются, а 

на электронных носителях персональные данные удаляются из информационной системы. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после подведения результатов 

________________________________. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 
 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  
 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  
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(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

___________________ 
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Приложение № 4 

к Положению о третьем региональном  

дистанционном командном турнире 

по основам финансовой грамотности для учеников  

3 – 4 классов общеобразовательных организаций  

«Планета финансов» 

 

 

Задание для участников II тура  

третьего регионального дистанционного командного турнира  

по финансовой грамотности для учеников 3 – 4 классов общеобразовательных 

организаций «Планета финансов» 

 

Командам, выбранным образовательной организацией в качестве победителей I 

тура третьего регионального дистанционного командного турнира по финансовой 

грамотности «Планета финансов» для учеников 3 – 4 классов, прошедшим во II тур 

необходимо выполнить следующее задание:  

Участники команды, совместно с руководителем и родителями (по желанию) 

подыскивают, придумывают, оформляют лэпбук* по финансовой грамотности для 

детей начальной школы. 

Готовую работу необходимо отправить организаторам по адресу: АО ИОО, 

163069, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, кабинет 216 до 14 декабря 2018 

г. (включительно). 

 

*Лэпбук ( lap – колени, book – книга), дословно лэпбук — это книжка на коленях. 

Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная 

папка. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная 

папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, 

вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению. В ней собирается материал с заданиями по какой-то 

определенной теме. 

 

 
___________________ 
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Критерии оценивания работ II тура  

третьего регионального дистанционного командного турнира  

по финансовой грамотности для учеников 3 – 4 классов 

общеобразовательных организаций «Планета финансов» 
 

Наименование ОО_______________________________________  

Наименование команды ______________________________________ 
 

 

Критерии 

Оценка 

0 б.  
(не соответствует) 

1 б.  

(частично 

соответствует) 

2 б.  

(полностью 

соответствует) 

Соответствие заданий 

лэпбука тематике Турнира 

   

Аккуратность выполнения 

работы 

   

Работа содержит рисунки, 

аппликации и др. средства 

наглядности, выполненные 

или оформленные детьми 

   

Оригинальность/креативность 

оформления  

   

Работа удобна в 

использовании 

   

Дополнительные баллы   

до 3 баллов (указать за что) 

   

ИТОГО 

ВСЕГО:  

   

 

 

Подпись члена жюри_________________________________________ 

Дата ___________ 
 

 
___________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением АО ИОО 

от «02» ноября 2018 г. № 233/01-04 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии 
 

 

Даниловская  

Валентина Ивановна 

 

 

− ведущий консультант отдела бюджетной 

политики министерства финансов 

Архангельской области 

Мигунова Нина 

Владимировна 

 

 

− руководитель Регионального центра 

финансовой грамотности Архангельской 

области 

Непомилуева  

Ксения Евгеньевна 

 

− методист кафедры теории и методики 

предмета АО ИОО 

Подчередниченко  

Надежда Андреевна 

− заведующий кафедрой теории и методики 

предмета АО ИОО 

 
 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по науке 

и инновационному развитию 

 
 

 

Т.Ю. Артюгина 

«______»______________ 2018 г. 

 


