
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   20.01.2015                             №   20  

 

 

О проведении  

муниципального конкурса-  

конференции учащихся 8-11-х классов 

«Финансовое будущее» 

  

 

В рамках социальных программ по повышению финансовой 

грамотности населения Кемеровской области  

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс-конференцию учащихся                         

8-11-х классов «Финансовое будущее» 11 марта 2015 года на базе МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества». 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе-конференции 

учащихся 8-11-х классов «Финансовое будущее» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса-

конференции учащихся 8-11-х классов «Финансовое будущее» (приложение 

2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса-конференции 

учащихся 8-11-х классов «Финансовое будущее» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 
 

 

 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 20.01.2015  № 20 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе-конференции учащихся 8-11-х классов 

«Финансовое будущее» 

 

Общие положения 

 

Муниципальный конкурс-конференцию учащихся 8-11-х классов 

«Финансовое будущее» (далее конкурс-конференция) является формой 

организации исследовательской деятельности учащихся.  

Проводится в рамках социальных программ по повышению 

финансовой грамотности населения Кемеровской области.  

 

Цели и задачи проведения конкурса-конференции 

 

Цель конкурса-конференции – формирование культуры и навыков 

эффективного управления личными финансами и финансовой безопасности 

учащихся.   

Задачи конкурса-конференции: 

 Повышение осведомленности учащихся о российском финансовом 

рынке, его структуре, функциях, инструментах. 

 Выявление талантливых школьников, стремящихся к получению 

профессии экономиста, финансиста и т.д. 

 Развитие мотивации школьников к учебе по математике, основам 

экономики и т.д. 

 Приобретение участниками конкурса-конференции навыков 

публичного выступления, защиты своих убеждений перед аудиторией. 

 

Руководство конкурса-конференцией 

 

Учредителем конференции является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (МКУ УО). 

Конкурс-конференция проводится при поддержке банка «УРАЛСИБ» - 

управляющий Операционным офисом «Осинниковский» Кемеровской ТД БЕ 

Розничный Банк ОАО «УРАЛСИБ» Солдатова (Синяева) Татьяна Сергеевна, 

тел. 8 (38471) 5-22-65; моб. 8923-605-7533, sin_ts@kej.uralsib.ru, 

www.bankuralsib.ru. 

Руководит подготовкой и проведением конкурса-конференции 

оргкомитет, включающий в себя представителей учредителя.  

Для организации оценки конкурса-конференции формируется жюри. 
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Порядок участия в конкурсе-конференции 

 

В конкурсе-конференции могут принять участие учащиеся 8-11-х 

классов общеобразовательных организаций. 

Для участия в конкурсе-конференции принимаются работы, 

отражающие тему «Финансовое будущее». 

Формат представления работ: сочинение, презентация, стихотворение, 

песня, сценка. 

Работы могут выполняться индивидуально или в группе до 3-х человек. 

От средних общеобразовательных школ для участия принимаются 3-4 

работы, от основных – 1-2. 

Ощеобразовательная организация в срок до 5 марта 2015 года до 12.00 

направляет на электронный адрес kaltanmk@mail.ru следующие материалы: 

 заявку на участие на бланке организации за подписью и печатью 

руководителя (приложение 1); 

 работы участников в формате .doc. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 14 размер 

шрифта Times New Roman через 1,15 интервала. Поля справа – 10 мм, слева – 

30 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Работа должна иметь обложку с названием работы и титульный лист 

(приложение 2).  

Документы принимаются только при наличии полного комплекта 

требуемых материалов. Работы, выполненные с нарушениями требований, не 

принимаются. 

Оргкомитетом предусматривается техническая экспертиза в программе 

Advego plagiatus с целью проверки уникальности представленных на 

конференцию исследований. Отклоняются от участия работы, уникальность 

которых ниже 50 %.  

Работы участников конференции не рецензируются. 

Защита работ, допущенных к участию в конкурсе-конференции, 

представляет собой выступления учащихся. Время выступления до 10 мин. 

 

Оценка работ 

 

При оценке работ особое внимание уделяется соответствию 

содержания сформулированной теме, цели и задачам конкурса-конференции. 

К критериям оценки работ относятся: 

 глубина проработки вопроса; 

 креативность подачи/изложения материала; 

 самостоятельность выполнения работы;   

 компетентность (ответы на вопросы); 

 использование наглядности и технических средств. 

 

 

http://muuo.ucoz.ru/prikaz/vybor_profilja.docx


4 
 

Подведение итогов конкурса-конференции 

 

 Побудители, призеры и участники конкурса-конференции 

награждаются дипломами. 

Победители ценными призами от банка «УРАЛСИБ»: победители в 

индивидуальной номинации  получат оплаченный месяц интернета любого 

провайдера; победители в групповой номинации – сертификаты на покупку 

книг/дисков по финансовой грамотности. 

Руководители победителей конференции награждаются 

благодарственными письмами МКУ УО.  
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе-конференции  

«Финансовое будущее» 

  
№   

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

ОО 

 

Класс 

 

Жанр и 

название  

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителей 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность 

1.        

2.        

3.        

4.        
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Приложение 2 

Оформление титульного листа 

 

 

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс-конференция учащихся 8-11-х классов 

«Финансовое будущее» 

 

 

 

 

 

Финансовое планирование – мое успешное будущее 

Описание к презентации  

 

 

Автор 

Сидоров Иван Петрович,  

учащийся 9 в класса 

 

Руководитель 

Петрова Светлана Юрьевна,  

учитель математики 

 

 

 

Калтанский городской округ 

2015 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 20.01.2015  № 20 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса-конференции  

«Финансовое будущее» 
 
 

 

 

 

  

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Плюснина Наталья 

Владимировна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 

 

Власова Олеся 

Александровна 

 

– главный бухгалтер МКУ УО 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

 

– главный специалист методического 

сектора МКУ УО 

 

По согласованию:   

Солдатова (Синяева) 

Татьяна Сергеевна 
 

– управляющий Операционным офисом 

«Осинниковский» Кемеровской ТД БЕ 

Розничный Банк ОАО "УРАЛСИБ" 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 20.01.2015  № 20 

 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса-конференции  

«Финансовое будущее» 
 
 

 

 

 

  

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

 

– начальник МКУ УО, председатель жюри 

 

Плюснина Наталья 

Владимировна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя жюри 

 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 

 

Власова Олеся 

Александровна 

 

– главный бухгалтер МКУ УО 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

 

– главный специалист методического 

сектора МКУ УО 

 

Загайнова Лилиана 

Юрьевна 

– заведующая сектором воспитательной 

работы МКУ УО 

 

По согласованию:    

Горшкова  

Алла Игоревна 

 

– заместитель главы Калтанского 

городского округа по экономике 

Солдатова (Синяева) 

Татьяна Сергеевна 
 

– управляющий Операционным офисом 

«Осинниковский» Кемеровской ТД БЕ 

Розничный Банк ОАО "УРАЛСИБ" 

 


