
Положение о проведении краевого сетевого мероприятия по созданию 
интерактивных проектов «Мы идем в банк» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого сетевого мероприятия по 
созданию  интерактивных  проектов  «Мы  идем  в  банк»  (далее  –  сетевое 
мероприятие)  определяет  цели  и  задачи,  порядок  проведения  и  поощрения 
участников.

1.2.  Организатор  – Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ ДПО «Ставропольский краевой  институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.3. Страница сетевого мероприятия размещена на  сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи сетевого мероприятия

2.1.  Цель:  познакомить  обучающихся  (детей-инвалидов)  с  основами 
финансовой  грамотности  на  доступном  уровне  с  помощью   создания 
интерактивных проектов.

2.2. Задачи: 
 ! привлечь  внимание  обучающихся  (детей-инвалидов)  к  вопросам 

финансовой грамотности с помощью создания интерактивных проектов «Мы идем 
в банк»;

 ! развить  сообразительность,  гибкость  и  самостоятельность  мышления 
обучающихся;

 ! воспитать  эмоционально  –  положительное  отношение  и  интерес  к 
деятельности экономического характера;

 ! мотивировать участников на поиск информации с использованием интернет 
– ресурсов;

 ! создать  условия  для  повышения  уровня  ИКТ  – компетентности 
обучающихся; 

 ! развить  у  обучающихся  творческих,  креативных  и  проектировочных 
способностей. 

3. Участники сетевого мероприятия

К участию в сетевом мероприятии приглашаются обучающиеся 5-8 классов 
(дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных 
технологий на дому) (далее - Участники).

4. Порядок организации сетевого мероприятия

4.1.  Сетевое  мероприятие  проводится  с  21  сентября  по  30 сентября  2020 
года.

4.2. Заявки на участие принимаются с 21 сентября по 25 сентября 2020 года.
4.3. Работы участников направляются до 29 сентября 2020 года. 

http://wiki.stavcdo.ru/


4.4. Подготовка и отправка дипломов Участникам 30 сентября 2020 года.

5. Порядок участия в сетевом мероприятии

5.1. Участник:
 ! подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru;
 ! переходит на сайт «ВикиСтавЦДО» на страницу сетевого мероприятия по 

ссылке https://clck.ru/Qsbp7;
 ! знакомится с порядком проведения краевого сетевого мероприятия;
 ! скачивает  информационную  модель  интерактивного  проекта  «Мы  идем  в 

банк»;
 ! изучает  «Инструкцию  по  работе  с  онлайн-сервисом  для  навигации 

«Яндекс.Карты»;
 ! переходит на страницу онлайн-сервиса для навигации «Яндекс.Карты» по 

ссылке https://clck.ru/Qsdpj;
 ! находит на карте ближайшее отделение банка;
 ! наполняет  информационную  модель  данными  о  выбранном  банке:  фото 

банка,  название,  адрес,  режим  работы,  номер  телефона,  предоставляемые 
услуги;

 ! прокладывает  2  варианта  маршрута  на  выбор  (пешком,  общественный 
транспорт, автомобиль, такси, велосипед), делает скриншот страницы и добавляет 
в информационную модель;

 ! сохраняет интерактивный проект;
 ! направляет интерактивный проект «Мы идем в банк» на электронный адрес 

ЦДО (тема письма «Интерактивный проект. Название населённого пункта»);
 ! на  странице  «Рефлексия» высказывает свое  мнение об  участии в сетевом 

мероприятии.

6. Требования к оформлению интерактивного проекта

6.1.  Интерактивный  проект  необходимо  оформить  в  редакторе  создания 
презентаций  (Microsoft PowerPoint,  NeoOffice Impress).  Разрешенные  форматы 
(*ppt, *pptx, *odp).

6.2.   Интерактивный проект должен состоять из 5 слайдов.
6.3. Файл  интерактивного  проекта  необходимо  озаглавить  следующим 

образом: «ФИО, территория».

7. Контакты Организатора

Центр дистанционного обучения и информационных технологий
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
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