
Положение о конкурсе семейных творческих работ «Финансовая грамотность 
в моей семье: мы знаем, зачем это нужно»-2018 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс «Финансовая грамотность в моей семье: мы знаем, зачем это 
нужно» (далее — Конкурс) проводится Министерством финансов 
Калининградской области и Муниципальным автономным учреждением 
культуры «Калининградская централизованная библиотечная система» (далее 
– Организатор) при содействии средств массовой информации, 
общеобразовательных школ, писательских организаций и других организаций 
и учреждений, занимающихся работой с детьми. 
 
1.2. Цели организации Конкурса: 
- выявление и поддержка семей (детей, подростков, молодёжи) и вовлечение 
их в совместную творческую деятельность на тему финансовой грамотности; 
- привлечения детей, подростков и молодёжи к повышению уровня 
финансовой грамотности, содействие их творческому самовыражению и 
личностному развитию; 
- привлечение к чтению детей и подростков через участие в творческих 
конкурсах, посредством использования книги как эффективного инструмента 
социализации юных членов общества; 
- повышение уровня финансовой грамотности воспитанников детских садов, 
Центров реабилитации, школьников и их родителей; 
- содействие осознанию ребенком его роли и его участия в формировании 
регионального культурного поля; 
- наиболее полное использование ресурсов библиотек для поддержки чтения; 
- формирования высокого общественного статуса книги и популяризации 
знаний по финансовой грамотности; 
- координирование взаимодействий с государственными, общественными и 
другими организациями, занимающимися проблемами детства.  
 
2. Участники Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса могут быть семьи, имеющие детей в возрасте от 5 
до 14 лет, проживающие в г. Калининграде и на территории Калининградской 
области. 
2.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные семьями. 
 
3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Конкурсные работы принимаются во всех библиотеках Организатора 
Конкурса (адреса библиотек смотри на сайте www.kaliningradlib.ru). 
3.2. Все участники Конкурса в обязательном порядке заполняют заявку 
(фамилия, имя, возраст, место учебы ребёнка, контактный телефон, адрес, 
сведения о родителях, сведения о своих увлечениях (по желанию). Заявка 



передается Организатору вместе с конкурсной работой. Форму заявки смотри 
в Приложении к Положению о Конкурсе. 
3.3. Если в конкурсной номинации представлено 7 (семь) и менее работ, то в 
ней присуждается только одна премия. 
3.4. Итоги Конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей 
после проведения очного тура в формате презентации работ и игры-викторины 
для семей-победителей заочного этапа. Церемонии награждения победителей 
состоится в третьей декаде ноября. 
3.5. Организатор оставляет за собой право определения даты церемонии 
награждения победителей Конкурса. 
 
4. Этапы и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проходит в два этапа: очный и заочный. 
4.2. Первый этап – заочный, проводится с 1 сентября по 11 ноября 2018 года 
(включительно). Для участия в заочном этапе необходима Заявка на участие в 
Конкурсе и сама творческая работа. Заочный этап предполагает прием 
заявочных документов, анализ представленных материалов. А также в ходе 
заочного этапа производится отбор работ к участию в очном этапе проекта, о 
чем Организатор конкурса заблаговременно уведомляет авторов по телефону 
и электронной почте. 
4.3. Второй этап – очный, проводится для претендентов на победу в 
номинациях «Неформат — расскажите о финансовой грамотности 
креативно!» и «Лицедеи» (театральные сценки, миниатюры, скетчи). К 
участию в очном этапе допускаются работы заочного этапа, одобренные жюри 
Конкурса. Второй этап конкурса подразумевает выступление семей с 
обязательной защитой/презентацией своих творческих работ/проектов по теме 
конкурса. 
4.4. Обладателем Гран-при Конкурса признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов по оценке жюри. В случае равного количества 
баллов, решающий голос в определении победителя имеет Председатель 
жюри. 
4.5. Конкурсные работы принимаются до 11 ноября 2018 года (телефоны для 
справок 8 (4012) 46-72-94, 8 (4012) 46-81-41). 
4.6. Итоги Конкурса будут подведены в третьей декаде ноября. 
4.7. Организатор оставляет за собой право определения даты церемонии 
награждения победителей Конкурса. 
 
5. Возрастные категории участников Конкурса 
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются семьи и воспитанники детских 
учреждений (с родителями) от 5 до 14 лет. 
5.2. В каждой номинации выделяются следующие возрастные категории:  5-7 
лет, 8-10 лет, 11-14 лет. 
 
6. Номинации Конкурса 
6.1. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:  



- «Я — издатель» (книги-самоделки — текст написан самим участником и 
проиллюстрирован. Жанры: проза, поэзия, сказка);  
- «Умельцы» (декоративно-прикладное искусство: макеты, рисунки, поделки 
в любой технике по заданной теме Конкурса, изготовление копилок);  
- «Неформат — расскажите о финансовой грамотности креативно!» 
(электронные презентации, ролики социальной рекламы, короткометражные 
фильмы, плакаты, слоганы, «пирожки»); 
- «Лицедеи» (театральные сценки, миниатюры, скетчи). 
 
7. Тематика творческих работ Конкурса 
7.1. Творческие работы должны соответствовать следующим тематическим 
направлениям: 
- участие детей в планировании семейного бюджета; 
- обучение детей безопасному обращению с деньгами; 
- грамотное распоряжение ребенка карманными деньгами; 
- правила и советы детям в области финансовой грамотности; 
- единая семья – единый бюджет; 
- права потребителей; 
- уроки экономики для взрослых и детей; 
- как дети могут содействовать экономии семейного бюджета и др. 
 
8. Требования к работам, представленным на Конкурс 
8.1. На Конкурс представляются выполненные семейные работы творческого 
характера. 
8.2. На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 
• нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 
произведений; 
• языковую безграмотность (в большом количестве). Обращаем внимание 
участников Конкурса, что минимальное количество опечаток и ошибок 
является допустимым. Произведение, содержащее синтаксические или 
грамматические ошибки в небольших количествах, может быть принято на 
конкурс; 
• ненормативную лексику; 
• политические, религиозные и национальные разногласия. 
8.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям и по 
десятибалльной шкале: 
- отражение в работе заявленной темы (1 – 10 баллов); 
- новаторство и оригинальность (1 – 10 баллов); 
-грамотность изложения, соблюдение норм русского языка, владение 
художественными средствами языка (1 – 10 баллов); 
- (1 – 10 баллов); 
- стройность синтаксических конструкций (для стихотворного произведения: 
стройность ритма, четкость рифм) (1 – 10 баллов); 
- выразительность и эмоциональность произведения (1 – 10 баллов); 
- ясность, доступность изложения (1 – 10 баллов); 



- общее впечатление (1 – 10 баллов); 
в номинации «Я - издатель» дополнительно оценивается наличие основных 
элементов книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрации и т. д.) 
(1 – 10 баллов). 
в номинации «Умельцы» дополнительно оценивается: 
- владение выбранной техникой (1 – 10 баллов); 
- единство стилевого, художественного и образного решения изделий (1 – 10 
баллов); 
- эстетический вид изделия (оформление изделия) (1 – 10 баллов); 
в номинации «Неформат» дополнительно оценивается: 
- информативность (1 – 10 баллов); 
- качество видеосъемки (1 – 10 баллов); 
- уровень владения специальными выразительными средствами (1 – 10 
баллов); 
- наличие звукового сопровождения, видеоэффектов (1 – 10 баллов);  
в номинации «Лицедеи» дополнительно оценивается: 
- актерское мастерство (1 – 10 баллов); 
- взаимодействие со слушателями (1 – 10 баллов). 
8.4. Допущенные к Конкурсу работы не рецензируются и не возвращаются. 
 
9. Состав и функции жюри 
9.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. Члены жюри – 
известные калининградские писатели, специалисты библиотек и 
представители Министерства финансов Калининградской области. 
9.2. Жюри оценивает конкурсные работы с учетом критериев по 
десятибалльной шкале. Итоговая оценка каждого участника формируется 
путем суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям. 
 
10. Награждение победителей 

10.1. Победители Конкурса определяются на основе решения жюри. Работы, 
набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями (I, II, 
III места). 
10.2. Авторы лучших работ награждаются призами, грамотами, 
благодарственными письмами. 
10.3. Лучшей работе (семье) присуждается ГРАН-ПРИ Конкурса. 
 
11. Информационное освещение Конкурса 
11.1. Подготовка, реализация и итоги Конкурса освещаются в средствах 
массовой информации. 
11.2. Информация об участниках Конкурса и их работах будет размещена в 
итоговом сборнике лучших творческих работ, на страницах СМИ и в сети 
Интернет. 
 
12. Авторские права участников Конкурса 



12.1. Авторы работ предоставляют Организатору конкурса права на 
общественное использование своих работ со ссылкой на авторские права 
участников Конкурса. 
 
 

Приложение 
 
Заявка на участие в семейном конкурсе «Финансовая грамотность в моей 
семье: мы знаем, зачем это нужно»: 
1. Фамилия, имя, отчество участника (представитель семьи) 
2. Адрес, телефон, e-mail 
3. Название работы 
4. Номинация. Указать жанр литературы/вид декоративно-прикладного 
искусства 
5. Учреждение образования, творческое объединение 
6. Класс, группа 
7. Ф.И.О. педагога или руководителя 

8. Сведения об увлечениях участника Конкурса 
                                                                                                                            


