
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

П Р И К А З  

04.04.2022  № 34 

   

Об организации и проведении муниципального дистанционного конкурса 

«Финансовый мир глазами детей» 

 

В соответствии с Планом работы городского методического объединения 

воспитателей «Лаборатория молодого педагога» на 2021-2022 учебный год, 

утвержденным приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 24.09.2021 № 67, в целях формирования у детей старшего 

дошкольного возраста экономической культуры и представлений о значении 

финансовой грамотности в жизни человека, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 01.04.2022 по 20.04.2022 муниципальный дистанционный 

конкурс «Финансовый мир глазами детей» (далее – Конкурс). 

2. Руководителю городского методического объединения воспитателей 

«Лаборатория молодого педагога» Тарлакьян Елене Юрьевне, воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15: 

2.1. Организовать проведение Конкурса. 

2.2. Представить в срок до 22 апреля 2022 года в муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») пресс - релиз о 

проведении Конкурса. 

3. Утвердить Положение о проведении муниципального дистанционного 

конкурса «Финансовый мир глазами детей» (Приложение 1). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

5. Заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (Приложение 3) 

направлять на е-mail:  tarlelena@yandex.ru.  

6. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций 

организовать информационную поддержку Конкурса. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Столярову 

Л.Н. 

 

 

Директор      О.А. Соболева  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.8, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15 
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Приложение 1 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 04.04.2022 № 34       

 

Положение 

о  проведении муниципального дистанционного конкурса 

«Финансовый мир глазами детей» 

 

 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Финансовый мир глазами детей» (далее – 

Конкурс).  

1.2. Положение устанавливает требования к его участникам и представляемым 

на Конкурс материалам, регламентирует порядок представления конкурсных 

материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей.  

1.3. Конкурс проводится городским методическим объединением «Лаборатория 

молодого педагога» совместно с муниципальным учреждением «Информационно-

методический центр» (далее - МУ «ИМЦ»). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у детей старшего дошкольного 

возраста экономической культуры и представлений о значении финансовой 

грамотности в жизни человека. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

- формирование элементарных экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста. 

- воспитание у детей старшего дошкольного возраста правильного отношения к 

деньгам, разумному их использованию. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста. 

3.2. Количество работ от одной образовательной организации и от одного 

участника не ограничено. 

 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 01.04.2022 г. по 20.04.2022 г. в 2 тура по 

номинациям: 

1) «Без труда нет жизни на земле»; 

2) «Наше богатство, богатство моей семьи»; 

3) «Полезные экономические навыки и привычки в быту»; 

4) «Тратим разумно, сберегаем и экономим»; 



5) «Деньги и цена». 

I тур проводится в дистанционной форме с с 01.04.2022 г. по 20.04.2022 г. 

2. Участник представляет на е-mail:  tarlelena@yandex.ru  

- заявку на участие в Конкурсе, 

- архивированный файл с конкурсной работой в соответствии стребованиями к 

материалам, представленным на Конкурс. 

4.2. II тур - определение призеров Конкурса членами жюри – проводится с 

01.04.2022 г. по 20.04.2022 г. 

4.3. Оценка производится в баллах по каждому показателю в соответствии с 

критериями Конкурса. В результате подсчета баллов определяются победители: 1 

место, 2 место, 3 место.  

4.4. В случае совпадения количества баллов по решению жюри определяются 

победители, остальные участники Конкурса получают сертификаты МУ «ИМЦ». 

4.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ», размещаются на 

сайте МУ «ИМЦ» и объявляются на заседании городского методического 

объединения «Лаборатория молодого педагога». 

 

5. Требования к конкурсным работами их оформление 

Рисунки должны быть изготовлены детьми собственными руками, формат 

рисунка А4 (210x297 мм) и (или) А3 (297x420 мм), без рамок и ламинирования и 

отвечать тематике конкурса. Работы могут быть выполнены из любого материала 

(ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.) и иметь современный дизайн. 

С лицевой стороны каждой работы в правом нижнем углу закрепляется 

паспарту по установленному образцу согласно приложению № 3 данного 

Положения, где указываются фамилия, имя автора работы, название 

образовательной организации с указанием территориальной принадлежности, 

группа, возраст. 

 

6. Критерии оценивания конкурсного материала 

- соответствие тематике номинаций конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- композиционное решение; 

- общее впечатление от детской работы, выразительность, яркость, 

запоминаемость. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:tarlelena@yandex.ru


Приложение 2 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от  .04.04.2022 № 34       

 

Состав жюри  

муниципального дистанционного конкурса 

«Финансовый мир глазами детей» 

 

 

Председатель жюри:  

- Тарлакьян Елена Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 15, руководитель ГМО воспитателей 

«Лаборатория молодого педагога». 

 

Члены жюри:  

- Помукчи Ольга Александровна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 15; 

- Виноградова Наталия Ивановна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 04.04.2022 № 34       

 

Форма заявки  

на участие в муниципальном дистанционном конкурсе 

 «Финансовый мир глазами детей» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Кол-

во 
Номинация 

Ф.И.О 

автора 

(авторов) 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

конкурса 

(число, 

месяц, 

год)   

Название 

организации 

(полностью) 

      
 

Краткая аннотация к представленной работе (в свободной форме) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

«_____» __________________2022 год 

 

ФИО руководителя                                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


