Положение о проведении
краевого флешмоба по финансовой
грамотности «Дружу с финансами»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого флешмоба по финансовой

грамотности «Дружу с финансами» (далее – Флешмоб) определяет цели и задачи,
порядок проведения и поощрения участников.
1.2. Флешмоб 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 Флешмобе и его результатах размещается на сайтах:
«Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае»
http://stavcdo.ru; «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: привлечение обучающихся 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;
! развитие
творческого потенциала, мышления
и
возможности
самовыражения;
! ориентирование обучающихся на профессиональную деятельность с
применением знаний, основанных на работе с графическим редактором «ArtRage».
3. Участники
3.1. К участию во Флешмобе приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с
использованием дистанционных образовательных технологий на дому (далее Участники).
4. Порядок организации
4.1. Флешмоб проводится с 06 декабря по 21 декабря 2021 года.
4.2. Заявки на участие принимаются с 06 декабря по 17 декабря 2021 года.
4.3. Работы Участники направляют до 20 декабря 2021 года.
4.4. Подведение итогов Флешмоба 21 декабря 2021 года.
4.5. Подготовка и отправка ссылок для скачивания электронных
сертификатов и благодарственных писем 21 декабря 2021 года.

5. Условия и порядок участия
1.4. Участник:
! подаёт заявку в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное
обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru;
! переходит на сайт «ВикиСтавЦДО» (далее – Сайт) на страницу Флешмоба
по ссылке https://clck.ru/Z9CTd и изучает информацию об условиях и порядке
участия;
! открывает графический редактор «ArtRage» (при отсутствии скачивает
«ArtRage Demo» по ссылке https://www.artrage.com/demos/ и устанавливает на
компьютер);
! изучает инструкцию по работе с графическим редактором «ArtRage»
(«ArtRage Demo») на Сайте в разделе «Инструкции»;
! выбирает стиль для создания рисунка (абстрактный, монохромный,
декоративный, минимализм, контурный, классический и т.д.);
! создает рисунок с использованием графического редактора «ArtRage»
(«ArtRage Demo») на тему финансовой грамотности «Дружу с финансами» (далее
– рисунок);
! сохраняет рисунок в формате изображения (.jpeg, .jpg), под названием
«Флешмоб. Ф.И. участника»;
! направляет рисунок на электронный адрес Оргкомитета cdorkc@mail.ru
(тема письма: Флешмоб). В письме указывает ФИО участника, образовательную
организацию, муниципальный/городской округ, населённый пункт);
1.5. Рисунки размещаются Оргкомитетом на Сайте в разделе «Работы
участников».
1.6. Рисунки, не соответствующие условиям Флешмоба, а также содержащие
фото участника и изображения из Интернета Оргкомитетом не принимаются.
6. Подведение итогов
6.1. Все Участники получат электронные сертификаты об участии во
Флешмобе.
6.2. Педагогические работники, подготовившие Участников, награждаются
электронными благодарственными письмами.
6.3. Ссылки для скачивания электронных сертификатов и благодарственных
писем высылаются на адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.
7.

Оргкомитет

7.1. Для организации и проведения Флешмоба создается Оргкомитет.
7.2. Функции Оргкомитета:
! разработка Положения о проведении Флешмоба;
! разработка инструкции по работе с графическим редактором Art Rage»
! информационно-техническая поддержка Флешмоба;
! подведение итогов Флешмоба;
! подготовка электронного шаблона сертификата и благодарственного
письма;

! отправка ссылок
благодарственных писем.
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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

и

