
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
 

№ 1148

 
Мурманск 

О проведении регионального заочного конкурса 
методических разработок по реализации программ 

финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 16.03.2018 № 434 «О повышении финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области», в целях выявления и распространения передового педагогического 

опыта учителей общеобразовательных организаций Мурманской области, 

преподающих курс «Основы финансовой грамотности», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении регионального 

заочного конкурса методических разработок по реализации программ 

финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Отделу общего образования (Ахметшина С.И.) организовать 

проведение регионального заочного конкурса методических разработок по 

реализации программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности. 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» (Малахова О.В.): 

3.1. Обеспечить проведение регионального заочного конкурса 

методических разработок по реализации программ финансовой грамотности в 

урочной и внеурочной деятельности (далее - конкурс). 

3.2. Сформировать состав жюри конкурса в срок до 10 октября 2019 года и 

обеспечить его работу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ларину Т.М.  

 
ctts. М- 

 

 

Министр И.А. Ковшира 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области от 

Положение 
о проведении регионального заочного конкурса методических разработок по 

реализации программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной 
деятельности 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении регионального заочного конкурса 

методических разработок реализации программ финансовой грамотности в 
урочной и внеурочной деятельности (далее - Конкурс) разработано в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», с соглашением о 
сотрудничестве между Министерством образования и науки Мурманской 
области и отделением по Мурманской области Северо-Западного главного 
управления банка Российской Федерации от 25.10.2017, приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 16.03.2018 № 434 «О повышении 
финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций 
Мурманской области и определяет сроки, порядок проведения конкурсных 
мероприятий (далее - Положение). 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового 
педагогического опыта учителей общеобразовательных организаций 
Мурманской области, поддержки, развития и популяризации курса «Основы 

финансовой грамотности». 
1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Мурманской области (далее - Министерство), государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Мурманской области «Институт развития образования» (далее - ГАУДПО МО 
«ИРО»), Региональное учебно-методическое объединение учителей истории и 
обществознания. 

1.4. В Конкурсе могут участвовать учителя (преподаватели) 
государственных, муниципальных общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории Мурманской области (далее - образовательные организации). 

1.5. Конкурс проводится по 4-м номинациям: 

«Лучший конспект учебного занятия, направленный на формирование 
основ финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций»; 

«Лучшая рабочая программа» (дополнительная общеразвивающая 
программа) элективного курса/курса внеурочной деятельности по основам 
финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций; 

«Лучший электронный ресурс», направленный на формирование основ 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций; 



Лучший сценарий мероприятия», направленный на формирование 

основ финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

П. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 21 октября по 31 октября 2019 

года. 

2.2. Для участия в Конкурсе в адрес ГАУДПО МО «ИРО» (183035, г. 

Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а, ГАУДПО МО «ИРО», конкурс «Методические 

разработки по реализации программ финансовой грамотности») до 21 октября 

2019 года по адресу электронной почты strelskaya@iro51 .ru необходимо 

направить следующие документы и материалы в электронном виде: 

заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

конкурсные материалы; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

2.3. Материалы, направленные позже указанного срока, а также с 

нарушением рекомендаций по подготовке материалов (Приложение № 3), не 

рассматриваются. При направлении материалов на Конкурс автор даёт 

разрешение на использование представленного им материала организаторами 

Конкурса в любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для 

публикации и размещения в СМИ. 

2.4. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

2.5. Общий объем конкурсных материалов должен быть не более 30 

страниц формата А-4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, 

интервал - полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается 

использовать пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст 

набирается без переносов. В состав конкурсных материалов могут входить 

приложения (фоторепортажи, презентации, видеозаписи уроков, мероприятий, 

внеучебных занятий, фотоматериалы и т.д.). Объём приложений не ограничен. 

Ш. Жюри Конкурса 
3.1. В целях оценки достижений в профессиональной деятельности 

участников определения победителей создается жюри Конкурса (далее - жюри). 
В состав жюри Конкурса могут входить специалисты муниципальных 
методических служб, руководители и педагогические работники 
образовательных организаций. 

3.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом ГАУДПО МО «ИРО». 
3.3. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

Конкурс, в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов: 
результативность, методическое творчество и мастерство, мотивирование к 

обучению; организационная культура, метапредметный и междисциплинарный 
подход, практическая ценность (возможность использования материалов 
другими педагогическими работниками), заполняет экспертные заключения 
(Приложения № 4 - 7), определяет победителей Конкурса по каждой номинации. 



3.4. Члены жюри обязаны: соблюдать Положение о проведении Конкурса; 

использовать в своей работе критерии оценки конкурсных заданий; проводить 

оценку конкурсных работ. 

3.5. Члены жюри имеют право: вносить предложения по 

совершенствованию процедуры проведения Конкурса; высказывать своё мнение 

при обсуждении итогов Конкурса. 

3.6. Председатель жюри обязан: знать порядок работы жюри; вести 

наблюдение за соблюдением данного Положения; назначать заседания жюри 

Конкурса; рассматривать все работы победителей, призеров; вести конкурсную 

документацию; консультировать членов жюри по вопросам процедуры 

проведения Конкурса; подготовить аналитическую информацию по итогам 

Конкурса. 

3.7. Председатель жюри имеет право: проводить открытые обсуждения с 

членами жюри; назначать заместителя председателя жюри Конкурса; 

делегировать часть своих обязанностей заместителю. 

IV. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
4.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в каждой 

номинации. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства. 
4.2. Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области за 1, 2 и 3 место. 
Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника.



Приложение № 1 к Положению 

(форма) 

Заявка 

на участие в региональном заочном конкурсе методических 

разработок по реализации программ финансовой грамотности в 

урочной и внеурочной деятельности 

Номинация: 

1. Название конкурсной работы: 

2. Информация об авторе (авторах) конкурсной работы: 

Ф.И.О. автора (авторов) конкурсной работы: _________________________  

год рождения ___________________________________  

место работы (название образовательной организации в соответствии с Уставом, 

фактический адрес) __________________________________________________  

должность ______  ____________________________  ______  

образование _______________________________________  

квалификационная категория _________________________  

стаж работы _________________________________________________  

3. Контактная информация об авторе (авторах) конкурсной работы: 

моб. телефон: _____________________________________________________  

действующий адрес электронной почты): _____________________________  

Директор образовательной организации: М.П. 
/ _____________ / 
расшифровка подписи 



Приложение № 2 к Положению 

(Форма) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных, на использование конкурсной 

работы или фрагментов работы 

Я,  _____________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

(должность, полное наименование образовательной организации 
в соответствии с Уставом) 

автор работы 
« _____________________________________________________________ », 

(название работы) 
подтверждаю авторство работы и даю согласие организаторам регионального 
заочного конкурса методических разработок по реализации программ финансовой 
грамотности в урочной и внеурочной деятельности на обработку моих 
персональных данных, на использование моей конкурсной работы или фрагментов 
работы в некоммерческих целях (на безвозмездную публикацию любым способом 
и на любых носителях по усмотрению организаторов Конкурса) с обязательным 

указанием моего авторства. 

2019 г. 

(личная подпись)  

« » 



Приложение № 3 к Положению 
Рекомендации по подготовке материалов 

На титульном листе конкурсных материалов указывается: наименование 

конкурсных материалов, ФИО автора(-ов) конкурсных материалов, место работы 

(название образовательной организации полное, в соответствии с Уставом) и 

должность, номинация, в которой участвует конкурсант. 

Обязательными компонентами структуры и содержания методических 

разработок уроков/внеклассных мероприятий являются: тема урока/мероприятия; 

цель урока/мероприятия; задачи урока/мероприятия; планируемые результаты; 

перечень оборудования кабинета (иного помещения) к уроку/мероприятию, 

включая мультимедийное; структура урока/мероприятия (технологическая карта 

или план, отражающий этапы урока/мероприятия); содержание этапов 

урока/мероприятия (конспект, сценарий); домашнее задание (для урока); список 

информационных источников, использованных при подготовке и во время 

проведения урока/мероприятия (в том числе ссылки на электронные 

образовательные ресурсы), приложения. 

Разработка рабочей программы должна содержать сопроводительное письмо 

(справку) о рабочей программе, реализуемой образовательным учреждением в 

2019/2020 учебном году в части финансовой грамотности, с указанием названия 

учебного курса/модуля, перечня ключевых понятий (не более десяти терминов), 

обоснования связи методических материалов с финансовой грамотностью, 

краткого описания используемых практико- ориентированных методов, сканкопию 

с оригинала утвержденного учебного плана (курса, модуля) на 2019/2020 учебный 

год, в который включен учебный курс/модуль по финансовой грамотности, 

рабочую программу учебного курса/модуля по финансовой грамотности, сведения 

о результативности программы, приложения. 

Общий объем методических разработок уроков/внеклассных мероприятий 

должен быть не более 30 страниц формата А-4. Шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 14 пт, интервал - полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не 

допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования 

текста. Текст набирается без переносов. 

Мультимедийная презентация создаётся в PowerPoint (Инструмент MS Office, 

формат - pptx), конвертируется в видеофайл (Инструмент ISpring, формат - тр4), с 

наложением звуковых материалов (Инструмент Movavi, формат - тр4), с 

добавлением в видеофайл вопросов (Инструмент Н5Р, формат - ссылка с 

репозитория Н5Р). 

Видеоролик. Видеофайл может представлять фрагмент урока/занятия, 

показывающий практическое использование образовательных ресурсов в 



образовательном процессе (5-15 мин., макс, размер файла 850 мегабайт, в формате 

шр4) и является пояснением конкурсанта к конкурсному материалу. 

В состав конкурсных материалов могут входить фоторепортажи, презентации, 

видеозаписи уроков, мероприятий, внеучебных занятий. 

Материалы на Конкурс предоставляются в следующих форматах: документы - 

в форматах: PDF и DOC или DOCX; презентации - в форматах PDF, PPT или РРТХ 

объёмом не более 10 Mb; фотоматериалы - в форматах: JPG, JPEG, PNG, PDF, TIFF; 

видеоматериалы - в форматах MPEG, AVI, MOV, FLV.

Экспертная оценка конкурсных материалов участника 
регионального заочного конкурса методических разработок по реализации 
программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности 

в номинации 
«Лучший конспект учебного занятия, направленный на формирование основ 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций» 

Ф.И.О. участника (-ов) конкурса _________________________________________________  

Название работы __________________________________________________________  

 

Член жюри: _____________________________ / _______________ / 

Дата: _________________________________ 

Экспертная оценка конкурсных материалов участника регионального заочного 

конкурса методических разработок по реализации программ финансовой 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности в номинации «Лучшая рабочая 

программа» (дополнительная общеразвивающая программа) элективного 

№ Критерии оценки конкурсных материалов Количество 

баллов 

(0-10) 

1. Качество и результативность методической разработки 
 

2. Перспективность применения методической разработки в 

педагогической практике 

 

3. Соответствие методической разработки требованиям ФГОС или 

ПООП 

 

4. Использование активных и интерактивных подходов для развития 

самостоятельности обучающихся (работа в группах, игровые 

ситуации и т.п.) 

 

5. Использование современных педагогических методов и приемов, 

технических и информационных средств обучения 

 

ИТОГО (максимальное количество баллов 50): 
 



Приложение № 5 к Положению 

курса/курса внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Ф.И.О. участника (-ов) конкурса _______________________________________________________  

Название работы __________________________  ___________________________________  

 

Член жюри: _______________  _______________ / ________  ______ / 

Дата: _____________  ______________________  

Экспертная оценка конкурсных материалов участника регионального заочного 
конкурса методических разработок по реализации программ финансовой 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности в номинации «Лучший 
электронный ресурс», направленный на формирование основ финансовой 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Ф.И.О. участника (-ов) конкурса _________________________________________________  

Название работы _________________________________________________________  

№ Критерии оценки конкурсных материалов Количество 

баллов 

(0-10) 

1. Методическая новизна разработки 
 

2. Использование современных образовательных, в том числе информационных 

технологий 

 

3. Соответствие методической разработки требованиям ФГОС или ПООП 
 

4. Оригинальность представленной работы 
 

5. Проведение мероприятий по распространению опыта, описанного в методической 

разработке 

 

ИТОГО (максимальное количество баллов 50): 
 



Приложение № 6 к Положению 

 

Член жюри: _____________________________ / ______________ / 

Дата: __________________________________  

Экспертная оценка конкурсных материалов участника регионального заочного 
конкурса методических разработок по реализации программ финансовой 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности в номинации «Лучший сценарий 
мероприятия», направленный на формирование основ финансовой грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Ф.И.О. участника (-ов) конкурса _______________________________________________________ 

Название работы ______________________________________________________________  

№ Критерии оценки конкурсных материалов Количество 

баллов 

(0-10) 

1. Образовательная и методическая ценность материала 
 

2. Перспективность применения методической разработки в 

педагогической практике 

 

3. Техническая реализация: качественно подготовленная 

мультимедийная презентация, видеоролик, фильм, компьютерная 

игра (графика, дизайн, цветовая гамма) 

 

4. Содержательность работы (цифровые форматы использованы 

эпизодически и формально, цифровые форматы обеспечивают 

развитие навыков самостоятельной работы, цифровые форматы 

обеспечивают организацию контроля знаний, проверки домашнего 

задания и/или рефлексии на всех этапах занятия/урока) 

 

5. Доступность предлагаемого материала (выбор оптимального 

уровня сложности, способа изложения с учетом возрастных 

особенностей) 

 

ИТОГО (максимальное количество баллов 50): 
 



Приложение № 7 к Положению 

 

Член жюри: _______________________________ / ____________  / 

Дата: _____________  

№ Критерии оценки конкурсных материалов Количество 

баллов 

(0-10) 

1. Качество и результативность методической разработки 
 

2. Перспективность применения методической разработки в 

педагогической практике 

 

3. Использование активных и интерактивных подходов для развития 

самостоятельности обучающихся (работа в группах, игровые ситуации и 

т.п.) 

 

4. Авторская оригинальность методической разработки 
 

5. Соответствие содержания методических материалов целям финансового 

просвещения 

 

ИТОГО (максимальное количество баллов 50): 
 


