
Положение о проведении 
краевого сетевого проекта «Когда и как появились деньги» 

по финансовой грамотности 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого сетевого проекта «Когда и 
как  появились  деньги»  по  финансовой  грамотности  (далее  –  Сетевой  проект) 
определяет цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Сетевой  проект  проводится  в  рамках  реализации  плана  мероприятий 
(«дорожная  карта»)  деятельности  научно-методического  центра  развития 
финансовой грамотности в Ставропольском крае в 2021 году. 

1.3. Информация о Сетевом проекте 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 

2.1. Сетевой  проект  проводится  с  целью  познакомить  обучающихся  с 
понятием  «деньги», историей появления, функциями  и видами денег,  расширить 
кругозор обучающихся, научить организовывать себя и свою деятельность.

2.2. Задачи:
 ! формирование исследовательских умений и  навыков;
 ! формирование ценностных нравственных основ личности ребёнка;
 ! оперативно принимать решения, анализировать полученные результаты;
 ! развитие креативного мышления и воображения.

3. Участники 

3.1. К  участию  в  Сетевом  проекте  приглашаются  дети-инвалиды, 
обучающиеся  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  на 
дому (далее - Участники).

4. Порядок организации Сетевого проекта

4.1. Сетевой проект проводится с 19 ноября по 30 ноября  2021 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 19 ноября по 23 ноября 2021 года.
4.3. Работы Участники размещают на Сайте до 28 ноября 2021 года.
4.4. Подведение итогов Сетевого проекта 29 ноября 2021 года.
4.5. Подготовка  и  отправка  электронных  сертификатов  и  благодарственных 

писем 30 ноября 2021 года.

5. Условия и порядок участия в Сетевом проекте

Участник:
5 1  " "Подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 

обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае»  http://stavcdo.ru.  Заявка  на 
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участие в  Сетевом  проекте  рассматривается как  принятие  автором всех  условий 
настоящего Положения.

5 2  " "Переходит  на  сайт  «ВикиСтавЦДО» на  страницу  Сетевого  проекта  по 
ссылке https://clck.ru/YqByT .

5 3  " " Изучает информацию  о  проведении Сетевого проекта  и теоретический 
материал по теме «Когда и как появились деньги».

5 4  " " Участвует в онлайн диалоге «Я и деньги» по ссылке https://clck.ru/YrTKa. 
5 5  " "Переходит  по  ссылке  https://clck.ru/Yqgft на  страницу  виртуальной 

планеты «Монетия».
5 6  " " Сочиняет сказочную историю о том, как и когда могли появиться деньги 

на виртуальной планете «Монетия» (далее - сказочная история).
5 7  " "Публикует  сказочную  историю  на  странице  виртуальной  планеты 

«Монетия» по ссылке https://clck.ru/Yqgft.
5 8  " " В публикации участник указывает ФИО,  наименования образовательной 

организации, населенного пункта, муниципального/городского округа.
6. Подведение итогов Сетевого проекта

6.1. Все Участники получат электронные сертификаты об участии в Сетевом 
проекте.

6.2. Педагогические  работники,  подготовившие  Участников,  награждаются 
электронными благодарственными письмами.

6.3. Электронные  сертификаты и  благодарственные  письма  высылаются  на 
адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.

7. Оргкомитет Сетевого проекта

7.1. Для организации и проведения Сетевого проекта создается Оргкомитет. 
7.2. Функции Оргкомитета: 
 ! разработка Положения о Сетевом проекте; 
 ! информационно-техническая поддержка Сетевого проекта; 
 ! подведение итогов Сетевого проекта.

8. 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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