
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением АО ИОО

от « 09 » сре#р&ля 2018 г. № _^9_/01 -04

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении областного заочного конкурса детского творчества

«Страна финансов» 

I. Общие положения

1.1. Учредителем областного заочного конкурса детского творчества 
«Страна финансов» (далее -  Конкурс) является государственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт открытого образования» 
(далее -  АО ИОО).

1.2. Конкурс организуется в рамках реализации региональной 
программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и 
развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 -  2019 
годах».

1.3. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций разных типов в возрастных группах: от 9 до 11 
лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

1.4. Цель конкурса:
Реализация программы «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 
2014-2019  годах», активизация и стимулирование творческой деятельности 
обучающихся.

1.5. Задачи Конкурса:
• способствовать привлечению внимания и развитию интереса 

обучающихся в области финансовой грамотности;
• стимулировать творческое развитие и художественное сознание 

обучающихся Архангельской области.
1.6. На Конкурс принимаются настольные игры (готовый макет) и игры 

в электронном виде, выполненные участниками на тему «Страна финансов».
1.7. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя и 
членов Оргкомитета. Учредитель и Оргкомитет отвечают за 
информационное, организационно-техническое и организационно- 
методическое обеспечение конкурса.

И. Сроки и порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 05 марта по 09 апреля 2018 года.
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2.2. Прием материалов осуществляется Оргкомитетом Конкурса 
до 15 часов 09 апреля 2018 года.

Настольные игры (готовый макет) принимаются по адресу: г. 
Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 26, офис 1, Региональный 
центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся 
Архангельской области.

Игры в электронном виде принимаются на электронный адрес 
29talant@mail.ru с пометкой «Страна финансов».

Телефон для справок: 8(818)265-20-62 Песчинская Светлана
Ильинична, Волова Лидия Николаевна.

2.3. Итоги конкурса будут определены не позднее 19 апреля 2018 года.
2.4. К участию в конкурсе принимаются работы отдельных авторов и 

творческих коллективов.
2.5. Для участия в Конкурсе участник(-и) направляет(-ют) в 

Оргкомитет следующие материалы:
• представление участника(-ов) согласно Приложению № 1;
• настольную игру (готовый макет) или игру в электронном виде

(см. п. III.)
• согласие(-я) родителей на обработку персональных данных

ребенка согласно Приложению №2.
2.6. При направлении материалов на Конкурс на электронный адрес 

заявитель в обязательном порядке уточняет у организаторов Конкурса 
сведения о регистрации материалов.

2.7. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные 
с нарушением требований к их оформлению (см. пп. 2.5. и п. III Положения), 
а также поступившие позднее указанного срока. Материалы, представленные 
на других конкурсах, не принимаются.

2.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются.

2.9. Своей заявкой автор(-ы) подтверждает(-ют) авторство работы. В 
случае нарушения чужих прав в конкурсной работе ответственность за 
нарушение несет(-ут) автор(ы) работы.

2.10. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются 
с тем, что представленные ими материалы могут быть использованы 
организаторами Конкурса для размещения в различных изданиях и иных 
источниках без дополнительного согласия участников и без уплаты какого- 
либо вознаграждения кому-либо из участников.

2.11. Для оценки конкурсных материалов создается жюри, состав 
которого утверждается распоряжением ректора АО ИОО. В него могут 
входить представители министерства финансов Архангельской области, 
органов управления образованием, руководящие работники и преподаватели 
образовательных организаций, учреждений культуры Архангельской 
области, преподаватели и методисты АО ИОО, представители общественных 
организаций.

mailto:29talant@mail.ru
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2.12. Жюри Конкурса рассматривает конкурсные материалы, оценивает 
их в соответствии с критериями оценивания. По каждому конкурсному 
материалу выводится общий балл, состоящий из суммы баллов, 
выставленных членами жюри.

2.13. Учредитель по итогам Конкурса принимает решение 
о награждении победителей и призёров Конкурса дипломами и ценными 
призами.

2.14. Учредители Конкурса, спонсоры, другие организации и частные 
лица могут устанавливать свои призы участникам конкурса.

III. Требования к содержанию и оформлению 
конкурсных материалов

3.1. Для участия в Конкурсе представляются материалы, являющиеся 
оригинальными авторскими разработками.

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право разделить конкурсные 
материалы по номинациям в зависимости от поступивших работ.

3.3. На конкурс принимаются настольные игры и игры в электронном 
виде, соответствующие заявленной тематике. Обязательным условием 
является наличие инструкции к игре.

3.4. Игры в электронном виде принимаются в формате .pptx 
(презентация MS Power Point) в соответствии со следующими требованиями:

• Презентация должна включать: название конкурсной работы, 
сведения об авторе(-ах) (Ф.И.О., образовательная организация);

• В качестве иллюстраций могут быть использованы фотографии 
собственных рисунков, различные изображения, анимации;

• Все используемые в создании презентации материалы 
(изображения, анимации) должны быть хорошего качества (без размытия и 
помех);

• В конкурсной работе должны быть соблюдены авторские права 
(т.е. указаны авторы идеи, видео, использованного звукового сопровождения 
и т.п.);

3.5. Настольные игры должны соответствовать следующим 
требованиям:

• Игра предоставляется в виде готового макета (компоненты 
должны быть такими, чтобы ими можно было играть);

• На материалах игры должно быть указано: название конкурсной 
работы, сведения об авторе(-ах) (Ф.И.О., образовательная организация);

• Все используемые в создании игры материалы должны быть 
хорошего качества;

• В качестве иллюстраций могут быть использованы фотографии, 
собственные рисунки, различные изображения;

• В конкурсной работе должны быть соблюдены авторские права 
(т.е. указаны авторы идеи, рисунков, фотографий, различных изображений).
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3.6. В материалах к Конкурсу не могут быть употреблены:
• информация, прямо или косвенно призывающая 

к межнациональной и межрелигиозной розни, содержащая призывы к 
насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а 
также прав граждан;

• реклама конкретных финансовых учреждений (банков, страховых 
компаний, инвестиционных фондов и пр.);

• фактографические ошибки и неэтичные комментарии.
3.7. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 

требованиям, Оргкомитет конкурса оставляет за собой право снять 
материалы с Конкурса без уведомления об этом авторов материалов.

IV. Критерии оценки конкурсных материалов

4.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется по 5-балльной 
шкале по следующим критериям:

• Соответствие теме Конкурса;
• Оригинальность идеи;
• Грамотность и полнота составленной инструкции;
• Техника, эстетичность и качество исполнения игры.


