
Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

16.02.2023                                                                                № 13 

О проведении городского конкурса детских рисунков 

«Бюджет в картинках» среди обучающихся 1-4 классов 

 

В соответствии с Планом работы городской проблемно-творческой 

микрогруппы учителей начальных классов по теме: «Формирование основ 

финансовой грамотности младших школьников средствами учебных предметов» на 

2022/2023 учебный год, в целях вовлечение детей в мир финансов посредством 

раскрытия их художественных способностей, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 20 февраля по 6 марта 2023 года городской конкурс детских 

рисунков «Бюджет в картинках» среди обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 1). 

4. Руководителю городской проблемно-творческой микрогруппы учителей 

начальных классов по теме: «Формирование основ финансовой грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов» Ибрагимовой Сабине 

Мирзаевне, учителю Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»: 

4.1. Организовать проведение Конкурса. 

4.2. Представить в срок до 20 марта 2023 года в Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») итоги проведения 

Конкурса и пресс – релиз о проведении Конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ»                                                                           О.А. Соболева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 16.02.2023 № 13 

 

Положение о проведении городского детских рисунков «Бюджет в картинках» 

среди обучающихся 1-4 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков «Бюджет в картинках» среди обучающихся 1 – 4 классов 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является городская проблемно-творческая 

микрогруппа учителей начальных классов. 

1.3. Цель проведения Конкурса - вовлечение детей в мир финансов 

посредством раскрытия их художественных способностей. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- повышение уровня финансовой грамотности участников Конкурса; 

- развитие творческого потенциала участников Конкурса; 

- популяризация финансовой грамотности среди обучающихся, педагогов, 

родителей. 

 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе участвуют обучающиеся 1 – 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - участники). 

2.2. На Конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям:  

- «Ребусы о бюджете»; 

- «Копилка для великих дел»; 

- «Финансовые фразеологизмы»; 

- «Финансовые мошенники! Не дай себя обмануть!». 

2.3. На Конкурс принимаются рисунки формата А4 (ориентация листа 

вертикальное или горизонтальное расположение), выполненные в любой технике 

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

2.4. На оборотной стороне рисунка должна быть прикреплена бумажная 

визитка с указанием ФИ автора, наименования общеобразовательной организации, 

класса, номинации, названия работы. Работы без указания необходимых данных к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

2.5. К участию принимаются индивидуальные работы, отражающие тематику 

Конкурса. 

2.6. Участник может представить для участия в Конкурсе не более одной 

работы. 

2.7. Работы на Конкурс принимаются с 20 февраля по 6 марта 2023 года. 

2.8. Конкурсные работы, представленные участниками, члены жюри 

рассматривают и оценивают в период с 7 по 14 марта 2023 года. 

2.9. Подведение итогов Конкурса состоится 15 марта 2023 года. 

Отправляя работы на Конкурс, участник дает разрешение на их использование 

организаторами Конкурса в любых целях, связанных с освещением проведения 



Конкурса, созданием сборников, фотоальбомов и видеофильмов, демонстрацией на 

выставках и других публичных мероприятиях. 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

3.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной тематике;  

- самостоятельность исполнения работы;  

- выразительность, художественные достоинства работы;  

- качество рисунка, аккуратность исполнения;  

- мастерство, оригинальность, нестандартность творческой идеи (замысла) 

рисунка;  

- степень сложности. 

3.2. Все конкурсные работы оценивает жюри по возрастным категориям: 

- 1 классы; 

- 2 классы; 

- 3 классы; 

- 4 классы. 

 

4. Определение победителей Конкурса и награждение 

4.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса определяет лучшие работы в каждой номинации. 

4.3. Все участники Конкурса получат сертификаты участников Конкурса.  

4.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Муниципального 

учреждения «Информационно – методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») с 

указанием 1, 2, 3 места.  

4.5. Учителя, подготовившие победителей и призеров Конкурса награждаются 

дипломами МУ «ИМЦ».  

4.6. Имена победителей и лучшие работы участников Конкурса размещаются в 

официальной группе в Vkontakte «Азбука финансовой грамотности» 

https://vk.com/club217398548 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://vk.com/club217398548


Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 16.02.2023 № 13 

 

Состав жюри  

городского конкурса детских рисунков 

«Бюджет в картинках» среди обучающихся 1-4 классов 

 

Председатель жюри: 

Ибрагимова Сабина Мирзаевна - руководитель городской проблемно - творческой 

микрогруппы учителей начальных классов «Формирование основ финансовой грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов», учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

 

Члены жюри: 

1. 

Сѐмочкина Оксана Юрьевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

1 классы 

2. 

Дмитренко Вероника Ивановна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

1 классы 

3. 

Поддубная Инна Анатольевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

1 классы 

4. 

Богданова Лариса Ивановна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

1 классы 

5. 

Парамонова Марина Леонидовна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

1 классы 

6. 

Горбачева Анна Павловна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

2 классы 

7. 

Горбунова Вера Евгеньевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

2 классы 

8. 

Новикова Ксения Аркадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21»  

2 классы 

9. 
Москаленко Татьяна Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 21 

2 классы 

10. 

Мочалова Марина Леонидовна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

3 классы 

11. 

Кириллова Елена Валерьевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

3 классы 

12. 
Тишкова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

3 классы 



«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

13. 

Викина Оксана Владимировна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

3 классы 

14. 

Коряковская Валентина Николаевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

3 классы 

15. 

Шаманова Любовь Николаевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»  

4 классы 

16. 

Брюховецкая Светлана Борисовна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»   

4 классы 

17. 

Столярова Елена Сергеевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

4 классы 

18. 

Курманова Надежда Бадиловна,учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

4 классы 

 

Работы принимаются по адресу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7», улица Строительная, д. 22, 

кабинет № 21. 

Контактный телефон: 8(911) 320 83 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


