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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением АО ИОО 

от « » сентября 2017 г. № / У / / 01-04

П О Л О Ж Е Н И Е  
об областном заочном конкурсе детского творчества 

«Десять заповедей финансиста»

I. Общие положения

1.1 .Учредителем областного заочного конкурса детского творчества 
«Десять заповедей финансиста» (далее -  Конкурс) является государственное 
автономное 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 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

1.4. Цель Конкурса:
Повышение эффективности программы «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования 
в Архангельской области в 2014 -  2019 годах», активизируя и стимулируя 
творческую деятельность обучающихся.

1.5. Задачи Конкурса:
способствовать привлечению внимания и развитию интереса 

обучающихся в области финансовой грамотности;
стимулировать творческое развитие обучающихся Архангельской 

области.
1.6. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), который состоит из председателя и членов 
оргкомитета.

Учредитель и оргкомитет отвечают за информационное, 
организационно- техническое и организационно-методическое обеспечение 
Конкурса.

П. Сроки и порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 12 октября 2017 года по 24 ноября 2017 года,
2.2. На Конкурс принимаются плакаты только в электронном виде
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в любой плакатной технике (фотомонтаж, коллаж и др.), живопись, графика 
и пр.

2.3. Приём материалов осуществляется оргкомитетом Конкурса 
до 15 часов 24 ноября 2017 года на адрес электронной почты 29talant@mail.ru 
или по адресу: г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 26, офис 1, 
Региональный центр содействия профессиональному самоопределению 
обучающихся Архангельской области.

2.4. При направлении материалов на Конкурс на электронный адрес 
заявитель в обязательном порядке уточняет у организаторов Конкурса 
сведения о регистрации материалов.
Телефон: (8182) 65-20-62, Песчинская Светлана Ильинична.

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации 
Конкурса и конкретизировать их наименование по итогам принятых заявок. 
Итоги конкурса будут определены 04 декабря 2017 года и опубликованы на 
сайте http://fmgramota.onedu.ru.

2.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные 
с нарушением требований к их оформлению (п.З. Положения), а также 
поступившие позднее указанного срока. Материалы, представленные 
на других конкурсах, не принимаются.

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

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

2.9. 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, в том числе в сети интернет, без дополнительного согласия 
участников и без уплаты какого-либо вознаграждения кому-либо 
из участников.

2.10. Для оценки конкурсных материалов создаётся жюри, состав 
которого утверждается распоряжением АО ИОО. В него могут входить 
представители министерства финансов Архангельской области, органов 
управления образованием, учёные и преподаватели организаций среднего 
и высшего профессионального образования, преподаватели и методисты 
АО ИОО, педагогические и руководящие работники образовательных 
организаций, учреждений культуры Архангельской области, представители 
общественных организаций.

2.11. Жюри Конкурса рассматривает конкурсные материалы, оценивает 
их. В соответствии с критериями оценивания членами жюри каждого 
конкурсного материала, выводится общий балл.

2.12. Учредитель по итогам Конкурса принимает решение 
о награждении победителей и призёров Конкурса дипломами 
и сертификатами участника.

2.13. Учредители Конкурса, спонсоры, другие организации и частные

mailto:29talant@mail.ru
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4

лица могут устанавливать свои призы участникам конкурса.
2.14. Работы, признанные лучшими по итогам Конкурса, будут 

опубликованы на сайте http://fingramota.onedu.ru.

3.1. Для участия в конкурсе заявитель направляет в Оргкомитет 
следующие материалы:

1) представление участника согласно Приложению № 1 (заполняется 
в электронном виде, скан -  копии не принимаются);

2) плакаты, соответствующие требованиям (см. пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.);
3) комментарии к работе;
4) согласие родителей на обработку персональных данных ребёнка 

согласно Приложению № 2.
3.2. Плакат -  это графическое изображение, рассчитанное 

на мгновенное восприятие зрителем. Основные черты плаката:
• четкость, лаконизм форм;
• композиционное решение;
• интенсивность цвета;
• призывный короткий текст, связанный с изображением.

3.3. Работы, присланные в электронном виде, должны иметь высокий 
уровень разрешения при печати.

3.4. В плакатах не допускается реклама конкретных финансовых 
учреждений (банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и пр.).

3.5. Плакаты должны быть представлены только в электронном виде 
в формате *jpg или gif (размер графического файла - не менее 1000 МБ).

3.6. В комментариях к работе автор должен разместить текст, 
объясняющий идеологию плаката (объём информации не более 1 листа 
печатного текста).

3.7. Каждый участник может представить на конкурс не более

• Соответствие теме Конкурса;
• единство формы и содержания конкурсной работы;
• оригинальность идеи;
• техника, эстетичность и качество исполнения выполнения плаката.

III. Требования к содержанию и оформлению 
конкурсных материалов

1 работы.

IV. Критерии оценки конкурсных материалов

http://fingramota.onedu.ru
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Приложение № 1 
к Положению об областном заочном 

конкурсе детского творчества 
«Десять заповедей финансиста»

(заполняется в электронном виде, скан-копии не принимаются)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА 
«Десять заповедей финансиста»

Образовательная организация (согласно Уставу)

Адрес, контактный телефон ОО

Ф. И.О. участника______________

Возраст участника_______________

Контактный телефон участника__

Ф.И.О. руководителя____________

Контактный телефон руководителя

E-mail руководителя_____________

Дата подачи заявки:______________
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Приложение № 2 
к Положению об областном заочном 

конкурсе детского творчества 
«Десять заповедей финансиста»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных ребёнка

Я,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

паспорт: серия
(адрес места регистрации с индексом) 

N° , 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» (в ред. от 25.07.2011 № 261-ФЗ) 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 ребёнка. 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 ребёнка 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.


