
Приложение 1 к приказу ОГБУ «РЦРО» 

от 28.10.2020 г. № 284 

 

Положение  

о проведении открытого дистанционного конкурса исследовательских и творческих 

работ по финансовой грамотности для обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций «Учимся финансовой грамотности на ошибках и 

успехах литературных героев» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

подготовки, проведения и подведения итогов открытого дистанционного конкурса 

исследовательских и творческих работ для обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций «Учимся финансовой грамотности на ошибках и 

успехах литературных героев» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми 

«Бизнес-старт» на базе МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» в соответствии с планом 

реализации на 2020 год регионального проекта «Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской области на 2016 - 2020 годы» и 

Ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» и Регионального центра финансовой грамотности.  

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет с 

правами жюри, персональный состав которого определяется приказом ОГБУ 

«Региональный центр развития образования».  

1.5. В обязанности Оргкомитета Конкурса с правами жюри входит: 

 своевременное информирование потенциальных участников о сроках и порядке 

проведения Конкурса; 

 сбор заявок от участников и установление их соответствия требованиям данного 

Положения; 

 экспертиза конкурсных работ; 

 подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - формирование предпринимательских компетенций через повышение 

финансовой грамотности и культуры обучающихся.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 мотивировать обучающихся к повышению уровня финансовой грамотности; 

 развивать познавательный интерес обучающихся к деталям, скрытым в литературном 

произведении; 

 выявить и поддержать творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся; 

 развивать навыки исследовательской деятельности обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций Томской области и других регионов Российской Федерации.  

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 7-9 классы и 10-11 классы. 

 

 

 

 



4. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения Конкурса: с 10 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. 

 

5. Представление конкурсных работ и общие требования к ним 

5.1. Прием работ осуществляется по электронной почте nata_sh_17@mail.ru в срок до 10 

декабря 2020 г. Работы, представленные позднее указанного срока, не принимаются. 

5.2. Работы могут быть представлены в двух конкурсных номинациях: 

 «Исследовательская работа»; 

 «Литературное творчество». 

5.3. Участник может подать не более одной работы в каждой номинации. 

5.4. Работы, не соответствующие тематической направленности Конкурса, не 

рассматриваются. 

5.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Номинация «Исследовательская работа». 

6.1.1. К участию в данной номинации допускаются как индивидуальные работы, так и 

коллективные (подготовленные группой не более 3-х человек). 

6.1.2. Участники самостоятельно выбирают литературные произведения для анализа в 

соответствии с темой, заявленной в названии Конкурса. Допускается использование 

произведений как включенных в школьную программу, так и выходящих за ее пределы. 

6.1.3. Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

теоретической значимостью, грамотным и логичным изложением, включать постановку 

проблемы, выводы, библиографию. 

6.1.4. Исследовательская работа должна отражать:  

 актуальность выбранной темы; 

 цели и задачи; 

 гипотезу исследования; 

 методы проведения исследования; 

 результаты исследования; 

 выводы. 

6.1.5. На титульном листе исследовательской работы должна быть отражена следующая 

информация:  

 название конкурсной номинации; 

 тема исследовательской работы; 

 автор (авторы); 

 класс; 

 наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом; 

 научный руководитель (ФИО, должность). 

6.1.6. Текст исследовательской работы выполняется в формате DOC, DOCX. Объём 10 000 

– 20 000 знаков с пробелами, шрифт Time New Roman, размер 14, межстрочный интервал 

– одинарный, поля – 2 см с каждой стороны. 

6.1.7. Победители и призёры в конкурсной номинации «Исследовательская работа» 

приглашаются для защиты работы и участия в дистанционном формате открытой научно-

практической конференции «Шаг в будущее» на секции «Финансовая грамотность» 

(конференция проводится в рамках деятельности ММЦ «Бизнес-старт» на базе МАОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1») 

6.2. Номинация «Литературное творчество». 

6.2.1. Номинация является индивидуальной, на Конкурс не принимаются работы от 

коллектива авторов. 
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6.2.2. Конкурсная работа может быть представлена в различных литературных жанрах 

(кроме поэзии). 

Рекомендуемые жанровые категории: 

 Проза (очерк, рассказ, фельетон, сказка); 

 Публицистика (эссе, репортаж, интервью, обзор). 

6.2.3. Для оформления материала могут быть использованы собственные иллюстрации – 

фотографии, рисунки, графики, схемы, таблицы и т. д. Предпочтение отдается 

изображениям, подготовленным непосредственно к данному Конкурсу. 

6.2.4. Текстовая работа представляется в формате DOC, DOCX. Объем – 5 000 – 12 000 

знаков с пробелами, шрифт Time New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 

одинарный, поля – 2 см с каждой стороны.  

6.2.5. Титульный лист необходимо оформить следующим образом: 

 указать номинацию и жанр; 

 название работы; 

 автор; 

 класс, школа; 

 руководитель (ФИО, должность). 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участников, победители и призёры в 

каждой возрастной группе и в каждой номинации получают дипломы ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», Регионального центра финансовой 

грамотности и МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района Томской 

области. 

7.2. Оргкомитет с правами жюри имеет право дополнительно отметить работы, 

заслуживающие особого внимания. 

  

Контактная информация: 

 МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»: Пичугина Наталья Валентиновна, заместитель 

директора по УВР, координатор ММЦ «Бизнес-старт», e-mail: nata_sh_17@mail.ru; 8-

913-845-75-00 

 ОГБУ «Региональный центр развития образования»: Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора - начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов; 

телефон 8 (3822) 515-666. 
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