
Приложение № 1          

              к приказу СКИРО ПК и ПРО  

от «28» ноября 2022 года № 445-о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО ОНЛАЙН-МАРАФОНА 

 «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого онлайн-марафона  

«Финансовая грамотность в повседневной жизни» (далее – онлайн-марафон)  

определяет цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников. 

1.2. Онлайн-марафон проводится в рамках реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») деятельности научно-методического центра развития 

финансовой грамотности в Ставропольском крае в 2022 году. 

1.3. Организатор – Центр дистанционного обучения и информационных 

технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

1.4. Страница онлайн-марафона размещена на сайте «ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru (далее - Сайт). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель  онлайн-марафона - заинтересовать обучающихся с особыми 

образовательными потребностями темой финансовой грамотности, мотивировать 

к повышению своего уровня знаний в данной области.  

2.2. Задачи:  

1.  формировать в результате игровой деятельности у обучающихся 

представление о финансах; 

2.  развивать познавательный интерес к решению финансовых 

логических головоломок; 

3.  развивать воображение, память, мышление, внимание, речь, 

стимулировать активность, художественное творчество школьников. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН-МАРАФОНА  

 

К участию в онлайн-марафоне 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), 

http://wiki.stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/


задействованные в реализации мероприятий  деятельности научно-методического 

центра развития финансовой грамотности в Ставропольском крае. 

4.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

 подготовка заданий онлайн-марафона;  

 разработка страницы  онлайн-марафона на Сайте; 

 организация, контроль и координация проведения онлайн-марафона; 

 подведение итогов онлайн-марафона и  размещение на Сайте. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-МАРАФОНА 

 

5.1. Онлайн-марафон  проводится с 5 декабря по 9 декабря 2022 года.  

5.2. По решению Организационного комитета сроки проведения онлайн-

марафона могут быть увеличены, информация будет размещена на странице 

онлайн-марафона. 

5.3. Проведение онлайн-марафона  предусматривает следующий порядок: 

 изучение плана выполнения интерактивных заданий; 

 выполнение интерактивных заданий; 

 скачивание электронного сертификата участника; 

 скачивание книжки-раскраски; 

 рефлексия.  

 

6. ЭТАПЫ ОНЛАЙН-МАРАФОНА 

 

6.1. Онлайн-марафон состоит из 4 (четырех) интерактивных заданий 

(этапов):  

 Этап №1 «Мультики о финансах» (5,6 декабря 2022 года);  

 Этап №2  «Путешествие в мир финансов» (7,8 декабря 2022 года); 

 Этап №3 «Интерактивная игра «Космический детектив: загадка семи 

банкнот»;  

 Этап № 4 Рефлексия (9 декабря 2022 года). 

 

 

7. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ                  

ОНЛАЙН-МАРАФОНА 

 

Участник онлайн-марафона: 

 переходит на Сайт на страницу онлайн-марафона по ссылке 

https://clck.ru/32i2CZ; 

 изучает информацию об онлайн-марафоне и порядке его проведения; 

 последовательно выполняет интерактивные задания  всех этапов онлайн-

марафона; 

 на этапе №1 просматривает «Мультики о финансах» и отвечает на 

интерактивные вопросы; 

 на этапе №2 совершает онлайн-путешествие в мир финансов и решает 

занимательные задачи и ребусы; 

https://clck.ru/32i2CZ
https://clck.ru/32i2CZ


 на этапе №3 во время интерактивной игры «Космический детектив: 

загадка семи банкнот» находит все подсказки и улики, вычисляет фальшивые 

деньги и разоблачает главного злодея; 

 на этапе №4 переходит на страницу «Рефлексия», заполняет форму 

регистрации, отвечает на вопросы, делится своим впечатлением об участии в 

онлайн-марафоне;  

  на странице «Результат» скачивает электронный сертификат участника 

онлайн-марафона (скачивание возможно только после ответов на вопросы по теме 

пройденных интерактивных заданий); 

 скачивает книжку-раскраску «Как сорока карту потеряла» на странице 

онлайн-марафона. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Итоги онлайн-марафона публикуются на сайтах: «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» https://stavcdo.ru; «Вики 

СтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru  (страница онлайн-марафона https://clck.ru/32i2CZ). 

 Все участники получают электронные сертификаты об участии. 

 Электронные сертификаты участников скачиваются на странице Сайта, 

после ответов на вопросы. 

 

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 

https://stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/
https://clck.ru/32i2CZ
mailto:cdorkc@mail.ru


           Приложение № 2 

              к приказу СКИРО ПК и ПРО  

от «28» ноября 2022 года № 445-о/д 

 

 

План мероприятий по организации и проведению  

краевого онлайн-марафона   

«Финансовая грамотность в повседневной жизни» 
 

№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ф.И.О. 

 ответственного 

 

1.  Разработка Положения о  

проведении онлайн-марафона 

   24.11.2022 г. -  

 25.11.2022 г.  

Архипова Л.А. 

Бельченко Я.С. 

Дьяченко А.Ю. 

2.  Подготовка проекта приказа о  

проведении онлайн-марафона 

28.11.2022 г. Дьяченко А.Ю. 

 

3.  Подготовка информационного 

письма о проведении онлайн-

марафона 

28.11.2022 г. Дьяченко А.Ю. 

 

4.  Рассылка информационного            

письма о проведении онлайн-

марафона 

 30.11.2022 г. Архипов Д.Ю. 

5.  Информационное и техническое 

администрирование страницы 

онлайн-марафона на сайте  

«ВикиСтавЦДО»  

  24.11.2022 г. -  

09.12.2022 г. 

Бельченко Я.С. 

Дьяченко А.Ю. 

Архипов Д.Ю. 

 

6.  Проведение онлайн-марафона 05.12.2022 г.-

09.12.2022 г. 

Архипова Л.А. 

Бельченко Я.С. 

Архипов Д.Ю. 

Андреев А.А. 

7.  Подведение итогов онлайн-

марафона 

12.12.2022 г. Архипова Л.А. 

Бельченко Я.С. 

Архипов Д.Ю. 

Андреев А.А. 
 



           Приложение № 3 

                      к приказу СКИРО ПК и ПРО  

от «28» ноября 2022 года № 445-о/д 

 

 

Состав оргкомитета 

краевого онлайн-марафона «Финансовая грамотность в повседневной 

жизни» 
 

№ ФИО Должность 

 

1.  Архипова Лариса Анатольевна Руководитель Центра дистанционного 

обучения и информационных технологий ГБУ 

ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» 

2.  Бельченко Яна Сергеевна Методист Центра дистанционного обучения и 

информационных технологий ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

3.  Дьяченко Анастасия Юрьевна Методист Центра дистанционного обучения и 

информационных технологий ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

4.  Архипов Дмитрий Юрьевич 

 

Инженер Центра дистанционного обучения и 

информационных технологий ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

5.  Андреев Андрей Алексеевич 

 

Инженер Центра дистанционного обучения и 

информационных технологий ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 
 

 


