Азбука финансовой грамотности
Областной творческий конкурс
Положение
Организатор конкурса:
Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара при поддержке Министерства
финансов Архангельской области.
Цель:
повышение уровня финансовой грамотности у детей и подростков, содействие их творческому
самовыражению.
Сроки проведения
Работы принимаются с 27 сентября по 22 ноября 2021 года. Итоги конкурса будут опубликованы
на сайте АОДБ им. А.П. Гайдара (https://aodb.culture29.ru/) 20 декабря 2021 года.
Условия проведения
1.
На каждую работу участники заполняют анкету-заявку (Приложение 1).
2.
В конкурсе принимают участие учащиеся 3–10 классов. Победители будут определены в
каждой из возрастных групп:
 учащиеся 3–4 классов,
 учащиеся 5–7 классов,
 учащиеся 8–10 классов.
3.
Участники представляют на суд жюри рукописную книгу – словарь понятий по финансовой
грамотности. В каждой словарной статье, кроме самого понятия и его определения, должна быть
иллюстрация.
4.
Требования:
 Принимаются индивидуальные и коллективные работы (не более 5 участников).
 Текст в книге может быть написан от руки или набран на компьютере.
 Формат книги не более А4.
 Иллюстрации в книге должны быть выполнены автором/авторами самостоятельно, не
скопированы из сети Интернет.
 На обложке должно быть указано название книги и фамилии автора/авторов (только
фамилия и имя, остальная персональная информация указывается в заявке).
 Обложка книги может быть оформлена в любой технике (рисунок, аппликация, вышивка,
скрапбукинг и т.д.).
 На конкурс не принимаются электронные версии книг.
 Приветствуется использование примеров и цитат из литературных произведений (с
указанием источника) по теме конкурса.
 Книга может быть посвящена узкой теме (например «Банки», «Деньги») или включать
понятия из различных областей финансовой грамотности.
5.
Критерии оценки: соответствие заявленной теме; наличие основных элементов книги
(название, обложка, титульный лист, обращение к читателю, оглавление, список использованных
источников и т.д.); точность определения понятия и доступность изложения; грамотность речи;
оригинальность и творческий подход; качество оформления и эстетический вид книги.
6.
Победителям и призёрам конкурса будут вручены грамоты. Участники конкурса получают
сертификаты. Руководители, занимавшиеся организацией и подготовкой детей, получают
благодарности государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области
«Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара».
Работы принимаются по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 41.
Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара
Телефон для справок: 8 (8182) 21–58–75.
Медведева Светлана Валерьевна, Яковлева Елена Витальевна

Приложение 1
Анкета-заявка на участие в конкурсе
фамилия и имя участника/участников (полностью)________________________________________
____________________________________________________________________________________
Название образовательного учреждения,
класс_______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Контактные данные (адрес, телефон)____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных и публикацию работы на сайте государственного
бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная детская библиотека
имени А.П. Гайдара»_____________________________ (Подпись)
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