
Министерство образования Пермского края 

Университетский округ НИУ ВШЭ - Пермь 

МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми 

 

Положение о краевом фестивале – конкурсе по основам финансовой грамотности 

«КиндерФин - 2022» 

 

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 24 октября по 1 декабря 2022 г. Участники присылают заявку 

и работу, согласно выбранной номинации.  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 1-4 классов (7-10 лет) города Перми и Пермского края. 

В каждой номинации можно принять участие только один раз.  Количество номинаций 

может быть любым. Каждая номинация оплачивается отдельно.  

 

 

https://vk.com/club216489188


 

Номинации, возрастные категории и тематические направления фестиваля 

 

ДОШКОЛЬНИКИ 

1)  Онлайн - марафон «В СТРАНЕ ФИНАНСОВ» стартует 24 октября 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/MC8cYkn7suw1Hz9D6 

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 01.11.2022  года 18:00. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/PNSEtzDjCRgxcqXG7 

Дата турнира с 08.11.2022 по 11.11.2022 (информация о точной дате будет сообщена 

на странице сообщества в ВК) 

Стоимость очного участия  – 240 рублей с команды  

Стоимость онлайн участия– 180 рублей с команды  

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

03.11.2022. 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/MC8cYkn7suw1Hz9D6
https://forms.gle/PNSEtzDjCRgxcqXG7
mailto:kinderfin@gymnasium31.ru


ШКОЛЬНИКИ 

 

1) Номинация «Сказка за сказкой» 

На фестиваль принимаются прозаические и стихотворные произведения, написанные в 

жанре сказки. 

Требования к редакционному оформлению материалов: 

 файл в формате Word. Поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см; 

 нумерации листов и колонтитулов – нет. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт; 

 межстрочное расстояние – одинарное; 

 название – прописными буквами (полужирный шрифт) по центру; имена и фамилии; 

 авторов – под названием сказки строчными буквами (полужирный шрифт) по центру; 

ниже – название образовательного/детского учреждения, в котором обучается автор, 

строчными буквами (полужирный шрифт) по центру; 

 объем – не более 2 (двух) страниц. 

Наличие рисунков и иллюстраций к представленным на фестиваль произведениям 

приветствуется, но не является обязательным условием. Иллюстрации могут быть 

выполнены в черно-белом или цветном варианте. 

Конкурсную работу необходимо загрузить на один из облачных хранилищ (например, 

Яндекс Диск, Облако Mail.ru, Google Диск), а также включить доступ по ссылке. Ссылку 

прикрепить при отправке заявки. 

Заявка на номинацию https://forms.gle/Yv8Vud6aH2YKTB5o9 (если ссылка не 

открывается, то скопируйте адрес вручную и вставьте в адресную строку) 

Работы и заявки принимаются до 01 ноября 2022. 

Стоимость участия 50 рублей с одной работы. 

Критерии оценивания:  

- отражение в названии и содержании сказки темы фестиваля;  

- новаторство и оригинальность;  

- глубина раскрытия темы, ясность представления;  

- креативность работы (новизна идеи, гибкость мышления; красочность 

иллюстраций и т.д.);  

- самостоятельность (не «реферативность», не заимствованность);  

- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка, владение 

художественными средствами языка. 

 

2) Номинация «Сам себе финансист» 

https://forms.gle/Yv8Vud6aH2YKTB5o9


1. Коллективная инсценированная сказка по теме «Семейная финансовая 

безопасность» (формат MP4: видеозапись - ролик/презентация, длительность не более 3 

мин). Участвовать может семья, класс или группа детей 

2. Мультипликационный фильм, сюжет которого посвящен теме «Финансовая 

безопасность» (формат MP4: видеозапись - ролик/презентация, длительность не более 3 мин) 

Конкурсную работу необходимо загрузить на один из облачных хранилищ (например, 

Яндекс Диск, Облако Mail.ru, Google Диск), а также включить доступ по ссылке. Ссылку 

прикрепить при отправке заявки. 

Заявка на номинацию https://forms.gle/RtptRLSqCrnxTMTR9 (если ссылка не 

открывается, то скопируйте адрес вручную и вставьте в адресную строку) 

Работы и заявки принимаются до 01 ноября 2022. 

Стоимость участия – 50 рублей за работу.  

При оценке работ учитываются: творческий подход, оригинальность замысла, техника 

исполнения, отражение темы, качество исполнения, соответствие возраста автора и его 

работы. 

3) Номинация «По дорожкам финансовой грамотности» 

Развивающая настольно-печатная игра по типу игры «Гусёк». На фестиваль 

принимаются описание игры, инструкция по использованию, правила игры. Материалы 

оформляются в свободной форме. 

Конкурсную работу необходимо загрузить на один из облачных хранилищ (например, 

Яндекс Диск, Облако Mail.ru, Google Диск), а также включить доступ по ссылке. Ссылку 

прикрепить при отправке заявки. 

Заявка на номинацию https://forms.gle/A2T4Bf3jsvpF9pqi7  (если ссылка не 

открывается, то скопируйте адрес вручную и вставьте в адресную строку) 

Работы и заявки принимаются до 01 ноября 2022. 

Стоимость участия – 50 рублей  за работу.  

При оценке работ учитываются: творческий подход, оригинальность замысла, техника 

исполнения, отражение темы, качество исполнения, соответствие возраста автора и его 

работы. 

4) Номинация Частушки «Чтобы денежки водились!» 

Принимаются видеоролики с исполнением частушек по теме финансовой 

грамотности, длительностью не более 3-х минут в формате MP4. 

Видеоролик необходимо загрузить на один из облачных хранилищ (например, Яндекс 

Диск, Облако Mail.ru, Google Диск), а также включить доступ по ссылке. Ссылку прикрепить 

при отправке заявки. 

https://forms.gle/RtptRLSqCrnxTMTR9
https://forms.gle/A2T4Bf3jsvpF9pqi7


Заявка на номинацию https://forms.gle/3DqFLebHUPFhPvrz7  (если ссылка не 

открывается, то скопируйте адрес вручную и вставьте в адресную строку 

Работы и заявки принимаются до 01 ноября 2022. 

Стоимость участия – 50 рублей  за работу 

При оценке работ учитываются: творческий подход, оригинальность замысла, техника 

исполнения, отражение темы, качество исполнения, соответствие возраста автора и его 

работы. 

5) КОПИЛКА Принимается фотография копилки, выполненной самостоятельно в 

любой технике и из разных материалов. Покупные наборы не используются. 

Стоимость участия  50 рублей 

При оценке работ учитываются: творческий подход, оригинальность замысла, техника 

исполнения, отражение темы, качество исполнения, соответствие возраста автора и его работы. 

Заявка на номинацию https://forms.gle/poL5sSMA3MSfzVYh7  (если ссылка не 

открывается, то скопируйте адрес вручную и вставьте в адресную строку) 

Чеки об оплате выслать на почту kinderfin@gymnasium31.ru не позднее 01  НОЯБРЯ 

2022 года 18:00. 

 

6) 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 18.00 10 НОЯБРЯ  2022 

года.  

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/8VDLWgr9ZzmD68sc8  

Дата турнира с 14.11.2022 по 18.11.2022 (информация о точной дате будет сообщена 

на странице сообщества в ВК) 

Стоимость очного участия  – 240 рублей с команды  

Стоимость онлайн участия – 180 рублей с команды  

Чеки об оплате выслать на почту kinderfin@gymnasium31.ru не позднее 12 НОЯБРЯ 2022 

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

класс, 3-4 класс), ФИО руководителя команды 

 

 

 

 

https://forms.gle/3DqFLebHUPFhPvrz7
https://forms.gle/poL5sSMA3MSfzVYh7
mailto:kinderfin@gymnasium31.ru
https://forms.gle/8VDLWgr9ZzmD68sc8
mailto:kinderfin@gymnasium31.ru


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 не позднее 1 

декабря 2022 года. 

 

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, 

Калашникова Елена Альбертовна, Угольникова Екатерина Викторовна, Пирожкова 

Екатерина Анатольевна, Юнусова Оксана Марселовна. 

 

 

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 

 


