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Положение о фестивале – конкурсе  по основам финансовой грамотности  

«КиндерФин - 2021» 

          Инициатором фестиваля выступает педагогический коллектив МАОУ «Гимназия № 31» 

г. Перми, в т.ч. структурное подразделение «Детский сад «Совушка». 

 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 29 октября по 19 ноября 2021 г.  Участники присылают заявку и 

работу до 14 ноября 2021 г. На электронный адрес: kinderfin2021@mail.ru с указанием темы 

«КиндерФин - 2021, Ф.И. автора, ОУ».  

       Работы, присланные позднее 18.00 часов 14 ноября 2021 г., рассматриваться не будут. С 

15.11 по 18.11  - работа жюри.  

        Работы, отправленные на фестиваль, не возвращаются и не рецензируются. 

        Заявка на интеллектуальный турнир принимается до 18.00 12 ноября 2021 г.     

     

Участники фестиваля 

        В фестивале могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных 

организаций (5 -7 лет) и обучающиеся 1- 4 классов (7-10 лет). 

Номинации, возрастные категории и тематические 

направления фестиваля 

 

  «Путешествие в страну финансов» - для дошкольников и школьников. Заявка 

оформляется по образцу (Приложение 1). 

 Для участия принимаются рисунки формата А3 (ориентация листа – вертикальное или 

горизонтальное расположение), выполненные в любой технике (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши и т.д), посвященные теме финансовой грамотности. Работа 

предоставляется в виде копии изображения в электронном виде. Обязательно на обратной 

стороне разместить этикетку, заполненную по образцу:  
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 имя и фамилия автора, возраст, образовательное учреждение, название работы, 

материал в котором выполнена работа. 

Работы, представляющие собой копии или компиляции существующих (чужих) 

изображений на фестиваль не допускаются. 

 

 «Маленький финансист» - для дошкольников и школьников. 

Заявка оформляется по образцу (Приложение 1). 

Участникам необходимо представить составленный кроссворд (конкурсная работа) по 

тематике фестиваля. 

От каждого участника принимается к рассмотрению не более 1 кроссворда любого типа.   

Для дошкольников объемом не менее 5 слов, для школьников – не менее 10 слов. 

     Работы должны содержать: 

1.  незаполненный кроссворд, вопросы; 

2.  заполненный кроссворд (ответы). 

 

 «Моя первая копилка» -  для дошкольников. Заявка оформляется по образцу 

(Приложение 1). 

       Принимается фотография копилки, выполненной самостоятельно в любой технике и из 

разных материалов. 

 

 «Сказка за сказкой» - для школьников. Заявка оформляется по образцу (Приложение 1). 

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. 

Жюри оценивает работы методом экспертной оценки по 10-балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

- 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. 



Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в фестивале, 

несет коллектив участников, приславших работу на конкурс. 

 

Семейные номинации (ребенок + взрослый): 

 «Сам себе финансист» - для дошкольников. Заявка оформляется по образцу 

(Приложение 1). 

Семейная инсценированная сказка по теме «Семейная финансовая безопасность» 

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

 

 «Семейная анимация» - дошкольники и школьники. Заявка оформляется по образцу 

(Приложение 1). 

 На фестиваль принимается мультипликационный фильм, сюжет которого посвящен 

теме «Финансовая безопасность» (формат MP4: видеозапись - ролик/презентация, 

длительность не более 3 мин) 

. 

 «По дорожкам финансовой грамотности» - для дошкольников и школьников. Заявка 

оформляется по образцу (Приложение 1). 

Развивающая настольно-печатная игра по типу гусек. На фестиваль принимаются описание 

игры, инструкция по использованию, правила игры. 

 

 Частушки «Чтобы денежки водились!» - для дошкольников. Заявка оформляется по 

образцу (Приложение 1). 

Принимаются видеоролики с исполнением частушек по теме финансовой грамотности, 

длительностью не более 3-х минут в формате MP4. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

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

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

работы. 

К участию в конкурсе принимается работа, ранее не представлявшаяся на конкурс. 

Все представленные работы должны иметь заявку (Приложение 1) 

 

Командная игра «КиндерФин» 

           Интеллектуальный турнир по финансовой грамотности «КиндерФин» проводится в 

онлайн формате на платформе ZOOM (ссылка будет отправлена руководителям команд на 

адрес, указанный при регистрации)  Для участия необходимо собрать одну команду до 6 

человек в любой возрастной группе: старшая группа (5 – 6 лет), подготовительная группа (6 – 

7 лет), 1 – 2 класс, 3 - 4 класс. Заявка оформляется по образцу (Приложение 2). Заявка на 

интеллектуальный турнир принимается не позднее 18.00  12 ноября 2021 г.   

              Интеллектуальный турнир проходит 15.11 в 9. 30 для ДОУ 

                                                                                   19.11. в 13.00 для СОШ 

 

 



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 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 22 

ноября 

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, Калашникова Елена Альбертовна, 

Угольникова Екатерина Викторовна, Пирожкова Екатерина Анатольевна, Юносова Оксана 

Марселовна. 

 

Справки по телефону 89027910988 Екатерина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Заявка на участие в фестивале 

Полное название образовательной 

организации 

 

ФИО участника (полностью), 

возраст, класс 

 

Название номинации, работы   

ФИО руководителя работы 

(полностью) 

 

Электронная почта руководителя  

 

 

 

 Приложение 2.  

Полное название образовательной 

организации 

 

ФИО участников (полностью), 

возраст, класс 

 

Название команды  

ФИО руководителя работы 

(полностью) 

 

Электронная почта руководителя  

 


