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На № от

О проведении краевого 
конкурса презентаций 
для обучающихся 
(детей-инвалидов)

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
информирует о проведении краевого конкурса презентаций «Азбука 
финансов» для обучающихся (детей-инвалидов) образовательных 
организаций Ставропольского края (далее -  конкурс).

Конкурс проводится Центром дистанционного обучения и 
информационных технологий в рамках реализации плана мероприятий 
(«дорожная карта») деятельности научно-методического центра развития 
финансовой грамотности в Ставропольском крае в 2022 году.

Сроки проведения конкурса: 11 ноября -  25 ноября 2022 года.
Просим Вас довести информацию о проведении конкурса до 

образовательных организаций.

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Ректор И.В. Соловьева

Архипова Лариса Анатольевна 
8 (8652) 99-77-49 (доб.: 401)



Приложение 
к письму СКИРО ПК и ПРО

от « оЬ» 1 ш Ц л  2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

«АЗБУКА ФИНАНСОВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса презентаций 
«Азбука финансов» (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 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 конкурса размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru (далее -  Сайт).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса: содействие повышению уровня финансовой 
грамотности обучающихся с особыми образовательными потребностями.

2.2. Задачи:
-  привлечение обучающихся к повышению уровня финансовой 

грамотности, содействие их творческому самовыражению и личностному 
развитию;

-  формирование познавательной активности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в вопросах финансовой грамотности;

-  популяризация финансовой грамотности в Ставропольском крае.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

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

3.2. Конкурс проводится для обучающихся различных возрастных групп:
-  1-4 классы;
-  5-8 классы;
-  9-11 классы.
3.3. Участники конкурса имеют право:
-  получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса;

http://wiki.stavcdo.ru


-  обращаться в оргкомитет за разъяснением пунктов Положения о 
конкурсе.

3.4. Участники конкурса обязаны:
-  соблюдать требования настоящего Положения о конкурсе и сроки его 

проведения;
-  указывать точные и актуальные (достоверные) данные в конкурсной 

заявке.

4. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

4.1. Предметом конкурса являются презентации обучающихся на тему 
«Азбука финансов».

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится с 11 ноября по 25 ноября 2022 года.
5.2. Заявки на участие принимаются с 11 ноября по 18 ноября 2022 года.
5.3. Конкурсные работы участников направляются организатору до 23 

ноября 2022 года.
5.4. Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов конкурса 24 

ноября 2022 года.
5.5. Награждение победителей, подготовка и отправка электронных 

дипломов, сертификатов и благодарственных писем 25 ноября 2022 года.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

6.1. Участник 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. Конкурс проводится в заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

6.3. Участник представляет конкурсные материалы на тему «Азбука 
финансов».

6.4. Конкурсную работу участники направляют на электронный адрес 
Организатора cdorkc@mail.ru (тема письма «конкурс презентаций, ФИО 
участника»).

6.5. Участник делится своими впечатлениями об участии в конкурсе на 
Сайте (страница «Рефлексия»).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

7.1. Конкурсную работу необходимо оформить в редакторе презентаций. 
Разрешенные форматы (*ppt, *pptx, *odp).

7.2. Конкурсная работа должна состоять из 5-15 слайдов.

http://stavcdo.ru
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7.3. Конкурсная работа должна быть интерактивной и содержать фото, 
музыкальные / видеовставки и т.д.

7.4. Файл конкурсной работы необходимо озаглавить следующим образом: 
«конкурс, ФИО».

7.5. Первый слайд презентации -  титульный. На нем указываются: 
название конкурса, название работы, ФИО автора презентации (полностью), 
место учебы автора (полностью), класс.

7.6. Предпоследний слайд презентации должен содержать список 
источников основного содержания.

7.7. Для каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть 
указан источник.

7.8. В презентации должны присутствовать ссылки на источники 
информации, используемой при ее создании.

7.9. Конкурсные работы должны иметь образовательный характер и не 
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации.

7.10. Конкурсные материалы должны быть авторскими, то есть 
разработанными непосредственно участником конкурса.

7.11. К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие 
нарушение требований к содержанию и оформлению конкурсных работ.

7.12. Конкурсные работы будут размещены на сайте «ВикиСтавЦДО» на 
странице конкурса https://clck.ru/32biSy

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

8.1. Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их 
созданию: ________________

Название критерия Характеристика критерия Оценка 
(1-10 баллов)

Количество 
баллов по 
критерию

1. Структура презентации 
(40 баллов)

Правильное оформление 
титульного листа
Логическая 
последовательность 
информации на слайдах
Указаны использованные 
информационные ресурсы
Соблюдено требование по 
количеству слайдов

2. Оформление 
презентации 
(60 баллов)

Единый стиль оформления
Интерактивно сть 
презентации 
(эффективность 
использования триггеров, 
гиперссылок, кнопок)
Уместное использование 
анимационных объектов, не 
отвлекающих от просмотра 
работы
Правильность оформления 
текста (количество текста,

https://clck.ru/32biSy


шрифт, цвет и т.д.)
Использование 
музыкальных и 
видеовставок
Использование речевого 
сопровождения

3. Содержание 
презентации 
(30 баллов)

Соответствие тематике 
конкурса
Актуальность
Логичное изложение 
материала

4. Эффект презентации 
(10 баллов)

Общее впечатление от 
просмотра

8.2. Победителем является участник, набравший наибольшее количество 
баллов по результатам оценки конкурсной работы в каждой номинации.

8.3. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 
возвращаются участникам.

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы несет 
участник, приславший конкурсную работу.

9.2. Присылая свою работу на конкурс, участник автоматически даёт 
право организатору на использование присланного материала (размещение в 
Интернете и т.п.).

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ

10.1. Организатор определяет состав жюри конкурса и регламент его 
работы.

10.2. Победители конкурса в каждой возрастной группе получат дипломы 
(I, II, III степени) и призы.

10.3. Участники конкурса получат электронный сертификат.
10.4. Педагогические работники, подготовившие участника, получат 

благодарственное письмо.
10.5. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма направляются 

организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке участника.
10.6. Об условиях получения призов победителям Оргкомитет сообщает в 

телефонном режиме.
10.7. Итоги конкурса освещаются на сайтах: «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru и «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdoiicc@mail.ru
Skype: cdorkc
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