
Министерство образования Пермского края 

Университетский округ НИУ ВШЭ - Пермь 

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми 

 

Положение о краевом фестивале – конкурсе по основам финансовой грамотности 

«КиндерФин – 2023. Весенняя сессия»  

 

Инициатором фестиваля выступает педагогический коллектив МАОУ «Гимназия № 

31» г. Перми – сертифицированный участник Проекта Министерства финансов РФ 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Цель: привлечение детей к изучению финансовой грамотности, содействие их 

творческому самовыражению и личностному развитию. 

Задачи:  

 Развивать у детей познавательную активность в изучении финансовой 

грамотности. 

 Ориентировать на практическое применение своих знаний и создание продукта 

деятельности. 

 Формировать навыки управления личными финансами, понимания 

необходимости бережного потребления. 

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится с 27 марта по 28 апреля 2023 г. Работы, отправленные на 

фестиваль, не возвращаются и не рецензируются. 

Информацию о ходе фестиваля своевременно можно получать на странице сообщества 

https://vk.com/club216489188  

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В фестивале могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных 

организаций (5-7 лет) и обучающиеся 1-7 классов города Перми и Пермского края.  

  

https://vk.com/club216489188


НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ 

 

ДОШКОЛЬНИКИ 

1)  Онлайн - марафон «ДЕТИ И ДЕНЬГИ» стартует 27 марта 2023 г. на странице 

сообщества фестиваля   https://vk.com/club216489188  

Марафон предполагает 5 тематических дней. Каждый день в 10.00 будет выкладываться новое 

задание, решение на которое нужно выслать в этот же день до 22.00. 

Участниками могут быть команды от детских садов (количество участников команды не 

ограничено), также возможно участие семьи.  

По всему марафону будет составлен рейтинг, в котором будут учитываться: 

- фото ответы, прикрепленные в день размещения задания до 22.00; 

- правильность; 

- оригинальность; 

Ответы, прикрепленные позже указанного времени, не оцениваются и в рейтинге не 

учитываются.  

Регистрация на марафон по ссылке https://forms.gle/TvFTeXQG4gm1rwNq6  

Участие в Марафоне БЕСПЛАТНОЕ.  

 

2) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА «КИНДЕРФИН» 

Интеллектуальный турнир по финансовой грамотности «КиндерФин» проводится в 

двух форматах: очный формат для образовательных организаций города Перми и онлайн 

формат для образовательных учреждений Пермского края. Для участия необходимо собрать 

одну команду до 6 человек в любой возрастной группе:  

- старшая группа (5-6 лет),  

- подготовительная группа (6-7 лет),  

Заявка на интеллектуальный турнир принимается не позднее 30.03.2023  года 18:00. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/535C1f4b68AJuGvf7  

Дата турнира с 3.04.2023 по 08.04.2022 (информация о точной дате будет сообщена на 

странице сообщества в ВК) 

Стоимость очного участия  – 360 рублей с команды  

Стоимость онлайн участия– 360 рублей с команды  

Чеки об оплате выслать на почту kinderfin@gymnasium31.ru не позднее 18.00 

30.03.2023. В теме письма указать название ОУ, название команды, возрастная группа 

(старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет)), ФИО руководителя команды 

  

https://vk.com/club216489188
https://forms.gle/TvFTeXQG4gm1rwNq6
https://forms.gle/535C1f4b68AJuGvf7
mailto:kinderfin@gymnasium31.ru


ШКОЛЬНИКИ 1-4 КЛАССЫ 

 

1) ОНЛАЙН - МАРАФОН «ДЕТИ И ДЕНЬГИ» стартует 3 апреля 2023 г. на странице 

сообщества фестиваля   https://vk.com/club216489188  

Марафон предполагает 5 тематических дней. Каждый день в 10.00 будет выкладываться новое 

задание, решение на которое нужно выслать в этот же день до 22.00. 

Участниками могут быть команды от классов (количество участников команды не 

ограничено), также возможно участие семьи.  

По всему марафону будет составлен рейтинг, в котором будут учитываться: 

- фото ответы, прикрепленные в день размещения задания до 22.00; 

- правильность; 

- оригинальность; 

Ответы, прикрепленные позже указанного времени, не оцениваются и в рейтинге не 

учитываются.  

Регистрация на марафон по ссылке https://forms.gle/kha1bweQn9RM2hHA6   

Участие в Марафоне БЕСПЛАТНОЕ.  

 

1) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА «КИНДЕРФИН» 

Интеллектуальный турнир по финансовой грамотности «КиндерФин» проводится в 

двух форматах: очный формат для образовательных организаций города Перми и  онлайн 

формат для образовательных учреждений Пермского края. Для участия необходимо собрать 

одну команду до 6 человек в любой возрастной группе:  

1-2 класс,    3-4 класс.  

Заявка на интеллектуальный турнир принимается не позднее 08.04.2023 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/9X7dk3d4Y6Vv2e1s8  

Дата турнира с 10.04.2023 по 28.04.2023 (информация о точной дате будет сообщена на 

странице сообщества в ВК) 

Стоимость очного участия  – 360 рублей с команды  

Стоимость онлайн участия – 360 рублей с команды  

Чеки об оплате выслать на почту kinderfin@gymnasium31.ru не позднее 08.04.2023 года 

18:00. В теме письма указать название ОУ, название команды, возрастная группа (1-2 класс, 

3-4 класс), ФИО руководителя команды 

 

  

https://vk.com/club216489188
https://forms.gle/kha1bweQn9RM2hHA6
https://forms.gle/9X7dk3d4Y6Vv2e1s8
mailto:kinderfin@gymnasium31.ru


ШКОЛЬНИКИ 5-7 КЛАССЫ 

1) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА «КИНДЕРФИН» 

Интеллектуальный турнир по финансовой грамотности «КиндерФин» проводится в 

двух форматах: очный формат для образовательных организаций города Перми и онлайн 

формат для образовательных учреждений Пермского края. Для участия необходимо собрать 

одну команду до 6 человек в  возрастной группе:  

5-7 класс.  

Заявка на интеллектуальный турнир принимается не позднее 18.00 08.04.2023 года.  

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/bPrjiz6RPESYfcGk7 

Дата турнира с 10.04.2023 по 28.04.2023 (информация о точной дате будет сообщена на 

странице сообщества в ВК) 

Стоимость очного участия  – 360 рублей с команды  

Стоимость онлайн участия – 360 рублей с команды.  

Чеки об оплате выслать на почту kinderfin@gymnasium31.ru не позднее 08.04.2023  года 

18:00. В теме письма указать название ОУ, название команды, ФИО руководителя команды 

 

2) КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ  по трем номинациям: 

а. Как появились деньги 

б. Финансы вокруг нас 

в. Дети и деньги 

г. Управление личными финансами 

д. Кибербезопасность: защита от мошенничества 

В каждой номинации будет объявлен один победитель.  

Стоимость участия – 75 рублей.  

Заявки вместе с работами принимаются до  10.04.2023. по ссылке: 

https://forms.gle/X8eBNjMGavpuA8bj6  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Для подведения итогов фестиваля формируется жюри в составе преподавателей НИУ-

ВШЭ, ПГГПУ, ПГНИУ, преподавателей экономики и финансовой грамотности. 

Все участники и руководители получают электронный сертификат, отправленный на 

адрес, указанный в заявке. 

Победители конкурса очного формата объявляются в каждой возрастной группе и 

номинации (1,2,3 место) и награждаются дипломами. 

По решению жюри могут быть определены специальные призы. 

Вся информация об итогах будет опубликована на сайте гимназии.  

https://forms.gle/bPrjiz6RPESYfcGk7
mailto:kinderfin@gymnasium31.ru
https://forms.gle/X8eBNjMGavpuA8bj6


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Подача заявки на участие в фестивале означает полное согласие и принятие условий 

настоящего положения. 

Участвуя в фестивале, участники подтверждают, что предупреждены о необходимости 

обработки персональных данных участников фестиваля, которые в целях проведения 

фестиваля стали известны организаторам и привлеченным им лицам в связи с участием в 

фестивале, и принимают такую необходимость. 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

Организатором и ответственным за проведение фестиваля является оргкомитет, 

состоящий из учителей и воспитателей МАОУ «Гимназия № 31». 

Оргкомитет: Салюкова Светлана Анатольевна, Носкова Наталья Евгеньевна, 

Угольникова Екатерина Викторовна. 

 

НБФ «Развитие гимназии № 31» 

ИНН 5903079480 

КПП 590301001 

614097 г.Пермь ул. Подлесная, 33-48 

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 

К/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

р/с 40703810949090010633 

 


