Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от 07.09.2022 года № 132 о/д
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОЙ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ
«ФИНАНСОВЫЙ ЭРУДИТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении краевой онлайн-викторины
«Финансовый эрудит» (далее – онлайн-викторина) определяет цели и задачи,
порядок проведения и поощрения участников.
1.2. Онлайн-викторина проводится в рамках реализации плана мероприятий
(«дорожная карта») деятельности научно-методического центра развития
финансовой грамотности в Ставропольском крае в 2022 году.
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 онлайн-викторины размещена на сайте «ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru (далее - Сайт).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель онлайн-викторины - способствовать формированию находчивости,
сообразительности, финансовой грамотности у обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
2.2. Задачи:
! развить интерес школьников к изучению вопросов финансовой
грамотности;
! формировать опыт применения имеющихся знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области финансовой грамотности;
! мотивировать обучающихся к повышению собственного уровня
финансовой грамотности;
! развивать мыслительную деятельность, самостоятельную работу,
творческие возможности и расширять кругозор школьников.
2.3. Онлайн-викторина включает задания, составленные на основе
общедоступной теоретической информации об основах финансовой грамотности
и материалов, которые опубликованы в свободном доступе на Сайте.
3. УЧАСТНИКИ
К участию в онлайн-викторине приглашаются обучающиеся 1-11 классов
(дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных
технологий на дому) (далее — Участники).

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
4.1. В состав Организационного комитета входят сотрудники Центра
дистанционного обучения и информационных технологий (СКИРО ПК и ПРО),
задействованные в реализации мероприятий деятельности научно-методического
центра развития финансовой грамотности в Ставропольском крае.
4.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
! разработка заданий онлайн-викторины;
! организация, контроль и координация проведения онлайн-викторины;
! подведение итогов онлайн-викторины и размещение на Сайте;
! разработка и подготовка к размещению на Сайте аудиокниги «Финансовая
грамотность: уникальные истории школьников» (далее - аудиокнига).
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Онлайн-викторина проводится с 09 сентября по 28 сентября 2022 года.
По решению Организационного комитета сроки проведения онлайн-викторины
могут быть увеличены, информация будет размещена на сайтах https://stavcdo.ru;
http://wiki.stavcdo.ru (страница онлайн-викторины).
5.2. Проведение онлайн-викторины предусматривает следующий порядок:
! регистрация участников;
! выполнение заданий онлайн-викторины;
! разработка аудиокниги;
! скачивание электронного сертификата участника;
! размещение на Сайте аудиокниги;
! подведение итогов проведения онлайн-викторины.
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
6.1. Для того чтобы принять участие в онлайн-викторине необходимо пройти
процедуру электронной регистрации на Сайте (страница выполнения заданий).
7. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ
7.1. Все задания онлайн-викторины разбиты на 3 интерактивных блока.
Задания онлайн-викторины выполняются участником последовательно.
Участник:
! переходит на Сайт на страницу онлайн-викторины по ссылке
https://clck.ru/yKKus;
! знакомится с порядком организации и проведения онлайн-викторины;
! на Сайте (страница «Задания для финансового эрудита») в интерактивных
блоках: «Шарады», «Логогрифы», «Случайные слова» заполняет форму
регистрации и выполняет задания;

! в блоке «Шарады» и «Логогрифы» отгадывает зашифрованные слова по
теме «Финансовая грамотность»;
! в блоке «Случайные слова» записывает аудиоисторию, используя все
предложенные в задании слова (аудиоистория сохраняется автоматически);
! после выполнения заданий переходит на страницу «Результат» и скачивает
электронный сертификат участника онлайн-викторины.
7"2" Количество выполненных заданий не ограничено: участник может
выполнить задания онлайн-викторины в одном или нескольких интерактивных
блоках.
7"3" Ответы участников принимаются в сроки проведения онлайнвикторины.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
8"1" Итоги онлайн-викторины публикуются на сайтах: «Дистанционное
обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» https://stavcdo.ru; «Вики
СтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru
(страница
онлайн-викторины
https://clck.ru/yKKus).
8"2" Все участники получают электронные сертификаты об участии.
8"3" Электронные сертификаты участников скачиваются на странице Сайта,
после выполнения каждого интерактивного задания онлайн-викторины.
9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Центр дистанционного обучения и информационных технологий (СКИРО
ПК И ПРО)
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
сот.: 89633867891
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

