
Положение о проведении 
краевого конкурса стихов и слоганов по финансовой грамотности

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  краевого  конкурса  стихов  и 

слоганов по финансовой грамотности (далее – Конкурс) определяет цели и задачи, 
порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий («дорожная 
карта»)  деятельности  научно-методического  центра  развития  финансовой 
грамотности  в  Ставропольском  крае  в  2021  году  Центром  дистанционного 
обучения  и  информационных  технологий  ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой 
институт  развития  образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки 
работников образования».

1.3. Информация  о  Конкурсе  и  его  результатах  размещается  на  сайтах 
СКИРО ПК и ПРО: «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском 
крае» http://stavcdo.ru; «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс  проводится  с  целью  привлечения  обучающихся  (детей-

инвалидов)  к  повышению  уровня  финансовой  грамотности,  содействие  их 
творческому самовыражению и личностному развитию.

2.2. Задачи:
 ! формирование  у  обучающихся  навыков  управления  личными  финансами, 

понимания  необходимости  бережного  потребления,  повышение  уровня 
финансовой культуры;

 ! создание условий для демонстрации умений и способностей обучающихся 
в области финансовой грамотности;

 ! воспитание литературного и художественного вкуса.

3. Участники Конкурса
3.1. К  участию  в  Конкурсе приглашаются  дети-инвалиды,  обучающиеся  с 

использованием дистанционных образовательных технологий на дому в возрасте 
от 7 до 18 лет (далее - Участники).

3.2. Конкурс проводится для обучающихся различных возрастных групп:
 ! 1- 4 классы
 ! 5-9 классы
 ! 10 -11 классы
В номинациях:
 ! «Стихотворение о финансах» 
 ! «Финансовый слоган»

4. Оргкомитет Конкурса 
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 
4.2. Функции оргкомитета: 
 ! разработка Положения о Конкурсе; 
 ! информационная поддержка Конкурса; 
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 ! прием конкурсных материалов; 
 ! разработка единых критериев оценки конкурсных работ.

5. Порядок организации Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10 сентября по 30 сентября 2021 года.
5.2. Заявки на участие принимаются с 10 сентября по 24 сентября 2021 года.
5.3. Работы участников направляются до 28 сентября 2021 года.
5.4. Подведение итогов Конкурса 29 сентября 2021 года.
5.5. Награждение  победителей,  подготовка  и  отправка  электронных 

дипломов, сертификатов и благодарственных писем 30 сентября 2021 года.

6. Условия и порядок участия в Конкурсе
Участник:
6.1. Подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 

обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае»  http://stavcdo.ru.  Заявка  на 
участие  в  Конкурсе  рассматривается  как  принятие  автором  всех  условий 
настоящего  Положения  и  согласие  на  дальнейшую  возможную  публикацию 
конкурсных  работ.  При  этом  за  участником  сохраняются  исключительные 
авторские права.

6.2. Переходит  на  сайт  «ВикиСтавЦДО»  на  страницу  Конкурса  по  ссылке 
https://clck.ru/XEW9b и изучает информацию о Конкурсе.

6.3. Сочиняет  стихотворение  или  (и)  слоган,  соответствующий  тематике 
Конкурса.

6.4. Оформляет работу в текстовом документе с указанием ФИО участника, 
возрастной  категории,  наименования  образовательной  организации,  населенного 
пункта,  муниципального/городского  округа  и  сохраняет  под  названием  «Ф.И. 
участника».

6.5. Направляет  работу  на  электронный  адрес  cdorkc@mail.ru (тема  письма 
«Финансовая грамотность. Ф.И. участника».).

6.6. При  подготовке  конкурсного  задания  Участник  может  обратиться  к 
генератору  стихов  «Стихо  Робот»,  который  онлайн  поможет  сочинить 
стихотворение,   по ссылке  https://clck.ru/9mya6  (сервис можно использовать при 
затруднении в написании стихотворений или создания слогана). 

7. Требования к работам, представленным на Конкурс
7.1. К  участию  принимаются  стихотворения  или  (и)  слоганы  только 

собственного сочинения на русском языке. 
7.2. На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 
 ! нарушение требований к оформлению и содержанию; 
 ! языковую безграмотность (в большом количестве). 
 ! ненормативную лексику. 

8. Порядок процедуры оценки и отбора лучших работ
8.1. Содержательная  экспертная  оценка  работ  осуществляется  жюри 

Конкурса по следующим критериям: 
 ! соответствие тематике конкурса;
 ! смысловая и композиционная целостность стихотворения/слогана;
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 ! стилистическая и языковая грамотность;
 ! ритмическая  стройность  стихотворения  (размер,  ритм,  рифма, 

благозвучие);
 ! художественность. 

8.2. Победителями становятся Участники, предоставившие лучшие работы в 
каждой возрастной категории по номинациям.

8.3. Работы,  поданные  на  Конкурс,  не  рецензируются  и  не  возвращаются 
участникам Конкурса.

9. Жюри конкурса
9.1.  В  состав  жюри  конкурса  входят  сотрудники  Центра  дистанционного 

обучения  и  информационных  технологий  и  руководитель  научно-методического 
центра развития финансовой грамотности. 

9.2. Функции жюри конкурса: 
 ! оценка соответствия работ Участников требованиям Конкурса; 
 ! оформление результатов оценки конкурсных работ; 
 ! подведение итогов Конкурса.

10. Подведение итогов Конкурса, церемония награждения победителей
10.1. Все  Участники  получат  электронные  сертификаты  об  участии  в 

Конкурсе.
10.2. Победители  Конкурса  по  номинациям  в  каждой  возрастной  группе 

получат дипломы (I, II, III степени) и памятные подарки.
10.3. Педагогические  работники,  подготовившие  Участников,  награждаются 

электронными благодарственными письмами.
10.4. Электронные сертификаты и  благодарственные письма высылаются на 

адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.
10.5. Об условиях получения подарков победителям Оргкомитет сообщает в 

телефонном режиме.

11. Контактные данные Оргкомитета

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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