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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса по финансовой грамотности 

«Финансовая грамотность в рисунках»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса по 

финансовой грамотности «Финансовая грамотность в рисунках» (далее -  
Положение) определяет порядок организации и проведения творческого 
конкурса по финансовой грамотности «Финансовая грамотность в рисунках» 
(далее -  Конкурс) и оценки поданных на Конкурс материалов.

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», во исполнение Перечня мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Центрального банка 
Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности 
обучающихся общеобразовательных организациях в Российской Федерации 
на 2017-2021 гг.

1.3. Организатором Конкурса является Уфимский Региональный 
методический центр по финансовой грамотности системы общего и 
профессионального образования Института развития образования 
Республики Башкортостан (далее -  Организатор).

1.4. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте 
Института развития образования Республики Башкортостан йЦр 5: // уу'у/уу л г 
огЬ. г и/ (вкладка:111:1:рз ://1гогЬ.ги/сеп1ху/ ийтзкц -гедюпайгу] -те1об1сЬе5кц-
сеп1г-ро-йпап50У01-щшпо1по511-5151ету-оЪ5Ы1еео-1- ргоГе551опа1поао-
оЬга20Уап1уа/).

2. Цель н задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания обучающихся и 

педагогов к повышению уровня финансовой грамотности, содействию их 
творческому самовыражению и личностному развитию.

2.2. Задачи Конкурса:
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие воображения

обучающихся, повышение творческой активности педагогов;
- повышение уровня финансово-правовых знаний обучающихся и

педагогов;

https://irorb.ru/centry/ufimskij-regionalnyj-metodicheskij-centr-po-finansovoj-gramotnosti-sistemy-obshhego-i-professionalnogo-obrazovaniya/


– развитие мотивации обучающихся к повышению уровня финансовой 
грамотности. 

 
3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут стать 
обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет и педагогические работники (далее – 
участник), представляющие  разные виды общеобразовательных организаций  
Республики Башкортостан. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные 
работы, подготовленные одним участником единолично. 

3.2. Предметом Конкурса является творческая работа участника, по 
тематике Конкурса (далее – Конкурсная работа), соответствующая 
требованиям к  этим работам. 

3.3. Один участник вправе выставить не более одной Конкурсной 
работы.  

3.4. Конкурс проводится в дистанционном режиме. Заявки и 
конкурсные материалы направляются на электронный адрес ufarmc@mail.ru c  
темой/пометкой «Конкурс. Финансовая грамотность». 

3.5. В целях обеспечения объективности при оценке Конкурсных 
работ, им присваивается регистрационный номер.  

3.6. Для участия в Конкурсе участнику, либо законному 
представителю участника необходимо заполнить регистрационную форму 
(заявку) с указанием в ней номинации, в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению. 

3.7. Заявки и конкурсные материалы принимаются только в 
электронном виде на адрес вышеуказанной электронной почты. 

3.8. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 12.04.2021 г. по 
15.05.2021 г. 

3.9. Представленные на Конкурс конкурсные материалы проходят 
проверку согласно критериям, определенным настоящим Положением 
(приложение 2 к настоящему Положению) 

 
4. Требования к предоставляемым конкурсным материалам 

4.1. Представленные конкурсные работы должны охватывать темы в 
области финансовой грамотности в соответствии с тематикой конкурса. 

4.2. Конкурсные материалы должны включать: 
– сопроводительное письмо (справку) о конкурсной работе с указанием 

названия учебного предмета (курса, модуля), обоснования связи конкурсной 
работы с финансовой грамотностью; 

– согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также 
конкурсных работ, в том числе в сети Интернет (приложение 4 к настоящему 
Положению).  

4.3. Требования к рисунку: 



4.3.1. может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и в любой технике рисования (акварель, тушь, масло, цветные 
карандаши, мелки и т.д.); 

4.3.2. выполнен на формате А3 или А4 (ориентация листа – 
вертикальное или горизонтальное расположение); 

4.3.3.  приветствуется отображение в рисунке финансовых расчетов 
или экономических слоганов; 

4.3.4. на обратной стороне рисунка разместить этикетку, заполненную 
по образцу: 

4.3.4.1.1. для обучающихся – фамилия, имя автора, количество полных 
лет, класс; имя, отчество и фамилия родителя; 

4.3.4.1.2. для педагогов – фамилия, имя и отчество автора, предмет, 
класс; 

4.3.4.2. наименование образовательной организации, где обучается 
(работает) участник конкурса; 

4.3.4.3. название работы,  материал в котором выполнена работа; 
4.3.4.4. адрес электронной почты (e-mail). 
4.4. Представленные конкурсные материалы должны быть 

оригинальными. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее 
опубликованные в СМИ и Интернет, под другим авторством. 

4.5. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 
нарушение авторских прав третьих лиц. 

4.6. Несоответствие заявки настоящему Положению является 
основанием для отклонения заявки от участия в Конкурсе. 

 
5. Порядок процедуры оценки и отбора лучших конкурсных работ 

5.1. Положение определяет критерии оценки Конкурсных работ 
(Приложение 3 к настоящему Положению). 

5.2. На время проведения Конкурса в целях его эффективного 
проведения и подведения итогов Организатором утверждается состав 
Конкурсного жюри (далее – Жюри). Жюри является коллегиальным 
органом, в состав которого входят председатель, заместитель председателя 
и члены Жюри. 

5.3. Отбор победителей Конкурса осуществляется Жюри на основании 
критерий оценки конкурсных работ.  Победителем конкурса признается 
участник, набравший наибольшее количество баллов. Максимальное 
количество  составляет 35 баллов. Победитель Конкурса определяются 
отдельно в каждой категории Участников. 

5.4. Конкурсные работы победителей, а также работы, признанные 
Жюри лучшими будут опубликованы в сборнике и  размещены на сайте 
Института развития образования Республики Башкортостан 
https://www.irorb.ru/ (вкладка:https://irorb.ru/centry/ufimskij-regionalnyj-
metodicheskij-centr-po-finansovoj-gramotnosti-sistemy-obshhego-i-
professionalnogo-obrazovaniya/). 

https://www.irorb.ru/
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5.5. Результаты Конкурса доводятся до сведения победителей Конкурса 
лично, по электронной почте. 

5.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. 

5.7. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не 
принимаются.  

5.8. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Организатором, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся 
ситуации.  

 
6. Подведение итогов Конкурса, церемония награждения победителей 

6.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется в период с 
18.05.2021 г. по 21.05.2021 г. Подведение итогов Конкурса – 28.05.2021г. 

6.2. Итоги конкурса будут подводиться по категориям Участников: 
– обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет; 
– педагогические работники образовательных организаций. 
6.3. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии в 

Конкурсе. 
6.4. Победитель Конкурса в каждой категории получит диплом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 
 

 
Регистрационная форма (заявка)  

для участия в творческом конкурсе по финансовой грамотности  
«Финансовая грамотность в рисунках» 

 
 

Место работы (учебы)  с 
указанием должности для 
педагога и с указанием класса и 
возраста  для обучающегося 

 

Населенный пункт  
ФИО Участника  
E-mail  
Наименование конкурсной 
работы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2 

 
Критерии оценки конкурсных работ 

 
Номинации, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения 

Максимальное количество баллов – 35 
  

№п/п Критерий оценки Баллы 
1. Содержательность и соответствие 

рисунка теме Конкурса 
0-3 

2. 

Творческая самостоятельность в 
раскрытии темы (не копирование 

или срисовывание) 

0-8 

3. Оригинальность идеи 0-10 
4. Техника исполнения 0-6 

5. 
Наличие в рисунке финансовых 

слоганов, расчетов 
0-2 

6.  
Качество исполнения 

(аккуратность) 
0-4 

 

7. 
Соответствие возраста автора и его 

работы 
0-2 

 
 



                                                                                                            Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(заполняется участником/законным представителем 

 участника от руки) 
  

Я,_________________________________________________________________                          
(указать Ф.И.О. участника, либо законного представителя участника) 

 
зарегистрированный(ая) по  
адресу:______________________________________  

_________________________________________________________________
__, документ, удостоверяющий 
личность:______________серия________№_______ 
выдан_____________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________
__, сообщаю о согласии участвовать в творческом конкурсе по финансовой 
грамотности «Финансовая грамотность в рисунках», на условиях, 
установленных в Положении о Конкурсе.  

В соответствии с предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУ ДПО ИРО 
РБ,  как организатору Конкурса, на обработку, передачу и размещение моих 
персональных данных в открытом доступе на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ  
www.irorb.ru , а именно:  

-фамилию, имя, отчество; 
-место работы/ место учебы, возраст 
-контактный телефон; 
-адрес электронный почты.  
Даю согласие на обработку и размещение моих персональных данных 

привлеченными третьими лицами – соорганизаторами Конкурса, 
представленных мной в составе заявки на участие в Конкурсе, при 
проведении Конкурса, а также включение моих персональных данных в базу 
данных организатора Конкурса, содержащую сведения об участниках 
Конкурса.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания  до  31.12.2022.  
Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного 
согласия мне понятны.  

«___»______________ ____ г. 
 
Участник (либо законный представитель участника) конкурса – субъект 

персональных данных: 
________________/_________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение  4 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

о предоставлении права использования произведения  
на официальном сайте ГАУ ДПО ИРО РБ 

 
г.Уфа                                                                                          «        »___________20____г. 
 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан, именуемое в 
дальнейшем «Правообладатель», в лице ректора Янгирова Азата Вазировича, 
действующего на основании Устава, и гражданин РФ ____________________    , 
действующий от своего имени ( либо законный представитель) и в своих интересах, 
именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1. Автор предоставляет Правообладателю на условиях простой (неисключительной) 
лицензии право использования на территории Российской Федерации конкурсные 
работы (далее-Произведение) на безвозмездной основе. 

2. Способы использования Произведения и срок 
2.1. Автор передает Правообладателю неисключительное право на Произведение: 
2.1.1. доведение Произведения до всеобщего сведения с помощью сайта Правообладателя 
www.irorb.ru, т.е. размещение Произведения в сети Интернет в виде цифровой копии, при 
котором любой потребитель может иметь доступ к Произведению из любого места и в 
любое время по своему выбору, исключительно для целей просмотра Произведения. 
2.2. право использования Произведения предоставляется на срок действия 
исключительных прав Автора. 
2.3. право по настоящему договору считается переданным с даты подписания настоящего 
Договора. 

3. Гарантии и условия 
3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его единственным 
Автором, а также, что при создании Произведения им не были нарушены авторские или 
иные права третьих лиц. Автор гарантирует отсутствие других лиц, претендующих на 
авторство, и берет на себя урегулирование всех вопросов, могущих возникнуть в связи с 
этим обстоятельством. 
3.2. Автор гарантирует, что является обладателем передаваемого Правообладателю 
неисключительного права на Произведение и что права, связанные с использованием 
Произведения, принадлежат ему, и что третьим лицам не передавались права на 
Произведение, которые вступили бы в противоречие с настоящим Договором. 
3.3. Автор подтверждает, что предоставленное Правообладателю Произведение не 
является предметом спора или залога; право на Произведение принадлежат Автору на 
законных основаниях, либо получены Автором от третьих лиц на законных основаниях, 
при этом права третьих лиц не нарушаются. 
3.4. Автор самостоятельно регулирует отношения с третьими лицами, представившими 
иллюстрации, фотоматериалы, тексты, переводы. 
3.5. Автор обязуется освободить Правообладателя от ответственности по всем 
претензиям, вызванным нарушением оговоренных выше гарантий и обязательств. 
3.6. Автор представляет Правообладателю Произведение, иллюстративные и 
фотографические материалы к нему в электронном виде. 
3.7. Предусмотренные настоящим Договором права и обязанности Правообладатель не 
вправе полностью или частично передавать физическим или юридическим лицам. 

4. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения 

http://www.irorb.ru/


4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует 
бессрочно до тех пор, пока одна из сторон в письменной форме (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) не уведомит другую сторону о расторжении Договора не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты предлагаемого расторжения. 
4.2. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или 
досрочно расторгнут. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, 
только если они составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих 
сторон. 
4.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут 
решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор 
передается на рассмотрение в судебные органы по установленной законом подсудности. 
4.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 
 

Подписи сторон: 
 

Правообладатель: Автор: 
Институт развития образования 
Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО РБ)                                            
                _Ф.И.О._______________________, 
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д. 120 д/р,г.р.,________________________ 
ИНН 0274057665 450 ____ , г_____________________ 
Еmail: irorb@irorb.ru ул                         ______д.___, кв.__ 
www.irorb.ru _паспорт серия _________№______ 
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