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РАСПОРЯЖЕНИЕ

оJ/ > сентября 2015 г. Ns УЭ3 l0|-o4

Об утверждении Положения
об областном заочном конч{рсе
детского творчества
<<Сколъко стоит твой кредит?>>

В цеJUtх попуJUIризации идей програп{мы <<Повышение ypoBIIrI
финансовой грамотности Еаселения и р€lзвитие финансового образованиjI в
АрхангеЛьской области в 20L4-20l9 годzlх)>, активизцруя и стимулируя
творческую деятельность обучitющихся

1. Утвердить гIрилагаемое Положение об областном заочном
детского творчества <<Сколько стоит твой кредит?>>.

2- Дл.Я организации И проведения коЕчфса создать организационный
комитет и утвердитъ его прилагаемый состав.

з. Настоящее распоряжение всцaпает в сиJý/ со дня его подписания.

Ректор Л.И. Уварова

конкурсе



УТВЕРЖДЕНО
распоряжеЕием АО ИОО
от << //>> сентября 2015 г. хэЩtоt-о+

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном конкурсе детского творчества

<<Сколько стоит твой кредит?>>

I. Общие полоя(ения

1.1. Учредитепем областного заочного конкурса детского творчества
<<Сколько стоит твой кредит?>> (далее - Конкурс) является государственное
автономное образоватепьное }чреждение <<Архангельский обпастной
институт открытого образования)> (далее - АО ИОО).

1.2. КОНКУРС <<Сколъко стоит твой щредит?>> организуется в paMкzlx
реализации регион€rльной программы <<Повышение ypoBHrI финансовой
црамотности населения И рЕLзвитие финансового образования в
Архангельской области в 20|4-201 9 годах>

1.З. В конкурсе моryт принrtтъ участие
образовательнъгх 1пlреждений р€}зньIх типов и
12 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

1.4. Щель Конкурса:
ПогryляРизациЯ идей проIраммы <<Повышение уровнJI финансовой

|рамотности населения И рщвитие финансового образования в
АрхангеЛъской области В 20|4-2OI9 годах>, активизируя и стимулируя
творческую деятельностъ обlптающID(ся.

1.5. Задачи Конкурса:
Способствовать привлечению вниманиrI

обуrающихся в области финансовой грамотности.
СтимулИроватЬ творческое рчввитие обучающихся Дрхангельской

области.
1.б. Дя руксводства Конкурсом создаётся орг€lнизационный комитет

(далее - оргкомитет), который состоит из председатеjUI, заместитеJUI и членов
оргкомитета.

учредитель и оргкомитет отвечают за информационное,
организациоЕно-техническое и организационно-методическое обеспечение
Конщурса.

П. Сроки и порядок проведепия Копкурса

2.1. Конкурс проводится с 05 октября2Ot5 годапо 1З ноября 2015 года.
2.2. ПРИёМ Материuшов осуществJIяется оргкомитетом Конкурса до 15

часов 1З ноября 20t5 года по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Чумбарова-
Луrинского,2б, офис Nч1, Региональный центр содействия

обуrающиеся и воспитанники
видов в возрастньD( группах от

и рщвитию интереса
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ПРо ф ессион€tльному самооцределеЕию обучающихся Архангельской области.
Телефон дJuI справок: (8 1 82)65-20-62, Песчинскм Светлана Илъинична,

Растатурова Ольга Николаевна.
E-mail: sip@oncdu.ru
2.3. На KoHrc5pc принимzлются плакаты толъко в электронном виде в

ЛПОбОЙ плакатной технике (фотомонтЕDк, коллаж и др.), живоIIисъ, графика и
пр.

2.4. Оргкомитет оставJIяет за собой право формироватъ номинации
КонкУрса и конкретизировать их наименование по итогЕlм принятьIх з€UIвок.

2.5. Не подлежат рассмотрению материапы, подготовленные с
нарушением требованиЙ к lD( оформлению (п.З. Положения), а также
ПосЦrпивIIIие позднее )aказанного срока. Материальт, представленные на
друпгх конкурсах, не принимаются.

2.6. Материалы, представленные на Концrрс, не рецензируются и не
возвращаются.

2.7. Прlл*IмаrI }цастие в Конкурсе, )лIастники Конкурса соглашаются с
ТеМ, что цредст€lвленные ими матери€шы моryт бытъ использованы
ОРГаНИЗаТОРаМи Конкурса дJIя размещениrI в рЕвJIичньD( издЕtниях, и иньIх
источникаr без дополнительного согласиJI )пIастников и без уплаты какого-
либо вознаграждения кому-либо из )ластников.

2.8. ЩЛя оценки кончрсЕых материЕrлов создаётся жюри, состав
которого утверждается распоряжением АО ИОО. В него моryт входить
ПРеДСТаВитеJIи министерства финансов Архангельской области, органов
управления образованием, 1пrёные и преподаватели у{реждений среднего и
ВЫСШеГО ПрофессионЕtльного образования, цреподаватели и методисты ДО
иоо, педагогиIIеские и руководящие работнlлси образовательЕьIх
организаций, 1"rреждений куJIътуры Архангельской области, представители
общественньгх организаций.

2.9. ЖЮРИ КонкУрса рассматривает конкурсные материчшы, оценивает
их. В соответствии с цритериrtми оценивания членами хсори каждого
кончфсного материаJIа, выводится общий балл.

2.|0. Учредитель по итог€lN,I конч/рса принимает решение о
НаГРаЖДеНИИ ПобедителеЙ и призёров Конкурса дипломами и сертификатами
уIастника.

2.|I. УЧРедители коЕч/рса, спонсоры, другие организации и частные
лица моryт устанавливать свои призы уIастникам конкурса.

2.I2. Работы, признанные JýryIшими по итогам KoHrcypca, будуr
огryбликованы на сайте Щентра педагомЕIеского сопровождениrI одарённости
http ://cptd. ippk. arkh-edu. ru.

III. Требования к содержанпю и оформлепию
конщурсных материалов

3.1. ,.ЩЛя )Цастиrt в коЕч/рсе змвитель направляет в оргкомитет
следующие матери€lлы:
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представление уIастника согласно Приложешпо ЛЬ 1;

плакаты, соответствующие требованиям (см. п. З.2.,п.3.3.,п. 3.4.,п. 3.5.)
комментарии к работе
согласие родителей на обработку персонЕшьных даннъIх ребёнка

согласно припожению jtlb2.

3.2. Г[тlакат - это графическое изобрarкение в 2 илп несколько цветов,
рассчитанное на мгновенное восприятие зрителем. Основные черты плаката:

r чоткость, лаконизм форм;
о Композиционноерешение;
r ИНТёНСИВНОСТЪ ЦВеТа;
. призывный короткий текст, связанный с изобрzl')кением.

3.3. Работы, присланные в электронном виде, доJDкны иметь высокий
уровень р€врешения при печати.

3.4. В плакатах не догryскается рекJIама конIФетньD( финансовьпс
)цреждений (банков, сц)аховых компаний, инвестиционньD( фондов и пр.).

3.5. Гfuакаты должны быть представлены толъко в элекц)онном виде в
формате *jpg или gif (размер графического файла- не менее 1000 МБ).

З.6. В комментариrгх к работе автор доJDкен разместить текст,
объясняющий идеологию плаката (объём информации не более 1 листа
печатного текста).

З.7. Каждьй }частник может цредставить Еа конкурс не более 1

работы.

IV. Критерии оценкп конкурсных материалов

. Соответствие теме Конкурса;

. единство формы и содержания конч{рсной работы;

. оригинЕшъность идеи;

. техника и качество исполнения вьшолнения плаката, эстетичность.



Приложение Ns 1

к Положению об областном заочном
кончрсе детского творчества

<<Сколько стопт твой кредпт?>>

IIРЕДСТАВJIЕНИЕ

, уtIАстникА оБлдстного здоtIного конюрсд штскоготворIIЕствА <<Ско.пько стопт твой кредпт?>>

Образовательное учреждение (согласно Уставу)

Ашlес, контакшIьrй телефон ОУ

Ф. И.О. )частника

Возраст }частника

. Контактный телефон:

E-mail:

.Щата подачи заявки:



Приложение J'ф 2
к Положению об областном заочном

конкурсе детского творчества
<<Сколько стоит твой кредит?>>

соглАсиЕ
па обработку персоIIаJIьных данЕых ребёпка

я,
(фамиrпш, имlI, отчество зztконЕого представитеrrя)

(ацрес места регистрации с rлrдексом)
паспорт: серия J\ъ вътлЕlН

(когда)

(кем)
KEIK зalкоЕЕьй представитеJIъ на осIIовtlЕии _ (док)дч{еЕт, подтвержДаЮтгрлй, ЕtIJIиtIие
зzlконного предстrlвительства IIад ЕесовершеЕIIолетIIим ребевком) В соответствии с
Федераьным зЕжоном от 27 июJUI2006 г. J\b 152-ФЗ <О персональЕъD( дЕIIIньDо) (в ред. от
25.07.2011 NЬ 261-Фз) даю свое согласие Еа обрабОтr<у персонЕUIьIIьD( даЕньD( моего
несовершеннолетЕего ребёнка Фио (дата
рождения)

,.Ар"а".е*"к,й #I#;г,тж,rr*i?жж." "uхЁп:н,#:у,Ёr.чБы
расположеfiIIомУ по ад)есу: г.Арханге.тьск, пр.Новгородсrсrй, д.66, на
irвтоматиЗироваЕную, а 

_ 
также без испоJьзовuшия средств ilвтоматизzшцли обработку

KoHKypcEbD( материttпов (спrхи, рисуЕки, видеороJIики) моего ребёнка. Соглrтпаюсь с тем,
что предстtlвлеЕ[Iые им материаJIы моryт бьrгь испоJБзовztЕы оргаЕизаторttп,fи коЕкурса
дJUI рaшlмеЩеЕиrl В разJIиtrньD( издшIия)(, па сайте и иньж 

"сто.ппп*ах 
без допо.тптитеJIьЕого

согласиrI моегО ЕесовершенIIолетIIеГо ребёнка и без уплаты какого-.тпrбо вознаграждеЕиrI
ему.

Щапное Согласие действует до достижения целей обработки персоIIаJIьньD( данЕьж
моего несовершеЕIIолепIего ребёнка ФиО в АО ИОО (до истечеfiиlI сроков хрчшеЕиrI
KoHIrypcEbж материалов) .

Согласие может быть отозвано по моему письмеЕIIому заявлению.
я подтверждаю, что, дulваt тuжое Согласие, я действую по собствешной воле и в иIIтересilх
моего несовершеЕIIолетнего ребёrтка.

(законньй предстilвитель)

>> 20 г.

(подпись) (фамиlпая, инициальт)


