
Приложение № 1         
              к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от   13 февраля 2023 г.  № 57 

Положение о проведении 
краевой социальной акции «Накопить или потратить»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  Краевой  социальной  акции 
«Накопить или потратить» (далее  – социальная акция) определяет цели и задачи, 
порядок проведения и поощрения участников.

1.2. Социальная  акция проводится  в рамках  реализации плана мероприятий 
(«дорожная  карта»)  деятельности  научно-методического  центра  развития 
финансовой грамотности в Ставропольском крае в 2023 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. Информация  о  социальной  акции 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 социальной акции

2.1. Цель социальной  акции - привлечение  внимания  обучающихся   к теме 
финансовой грамотности и ответственному отношению к своим финансам. 

2.2. Задачи:
 ! повышение осведомлённости в вопросах финансовой грамотности;
 ! совершенствование  навыков  в  создании  тематических  видеороликов, 

пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности;
 ! стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы.

3. Участники социальной акции

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

4. Порядок организации социальной акции

4.1. Социальная акция проводится с 14 февраля по 27 февраля 2023 года.
4.2. Подача электронной заявки с 14 февраля года по 20 февраля 2023 года.
4.3. Подать  заявку участник  может  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте 

«Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru  .   
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4.4. Участие в социальной акции и публикация видеороликов до 27 февраля 
2023 года.

4.5. Подведение итогов социальной акции 28 февраля 2023 года.
4.6. Подготовка и  рассылка  электронных сертификатов и благодарственных 

писем 28 февраля 2023 года.

5. Условия и порядок участия в социальной акции

Участник:
5.1. Подаёт  заявку  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте  «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru
5.2. Переходит  на  сайт  «ВикиСтавЦДО» на  страницу  социальной  акции  по 

ссылке https://clck.ru/33Ura5 и изучает информацию о порядке  проведения.
Обязательными элементами (заданиями) социальной акции являются:
5.3. Создание видеоролика на тему «Накопить или потратить»:
 ! выбор  жанра  видеоролика  (интервью,  репортаж,  видеоклип  и  т.п.), 

использование  при  съемке  и  монтаже  видеоролика  фотографий,  специальных 
программ и инструментов осуществляются по усмотрению Участника;

 ! материал  видеоролика  зафиксирован  на  цифровые  фото-видео  камеры  и 
смонтирован любыми доступными техническими средствами;

 ! видеоролик  должен  быть  выполнен  самостоятельно.  Использование  уже 
имеющегося в интернете материала запрещается.

5.4. Регистрация/авторизация Участника в социальной сети «ВКонтакте».
5.5. Подписка  на  сообщество  «Краевая  социальная  акция  «Накопить  или 

потратить» (ссылка на страницу сообщества https://clck.ru/33UtgM).
5.6. Изучение  видеоинструкции  «Как  предложить  запись»  и  предложение 

организатору  опубликовать  запись  для  публикации  в  сообществе  (в  записи 
необходимо  написать  «Я  ФИО  участвую  в  краевой  социальной  акции 
#накопить_или_потратить» и прикрепить созданный видеоролик).

5.7. Организатор  публикует  предложенные  записи  на  страницу  сообщества 
«Краевая социальная акция «Накопить или потратить».

6. Содержание видеоролика

 ! «Что лучше - копить или тратить?»;
 ! «Как накопить на мечту?»;
 ! «Лучшие способы накопления денежных средств»;
 ! «Как разумно тратить деньги?». 
Данный список не ограничивает участников сетевой акции в его сокращении 

или выборе дополнительных тем по теме «Накопить или потратить».

7. Требования к предоставляемым видеороликам

7.1. Технические требования к видеоролику:
7.1.1. Разрешение видео:
- Full HD или 1080p (1920x1080) — предпочтительно;
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- HD или 720p (1280x720).
7 2  " " Хронометраж до 1 минуты.
7 3  " " Не  стоит  использовать  для  оформления  ролика  музыку,  защищенную 

авторскими правами.
7 4  " " Содержание  видеороликов  не  должно  противоречить  законодательству 

Российской Федерации.
7 5  " " Не  принимаются  видеоролики  рекламного  характера,  оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике сетевой акции.
7 6  " " Не  принимаются  видеоролики,  содержащие  сцены  и  изображения  с 

участниками сетевой акции или другими людьми.
7 7  " " Организатор  не  устанавливает  жестких  требований  к  формату 

видеоролика. Варианты форматов: 
 ! видеоряд с музыкальным сопровождением;
 ! видеоряд, соответствующий содержанию текста, с закадровым голосовым 

сопровождением;
 ! презентация с закадровым голосовым сопровождением;
 ! комбинация предложенных вариантов или что-то иное.

8. Подведение итогов социальной акции

8.1. Все  Участники  получат  электронные  сертификаты  об  участии  в 
социальной акции.

8.2. Педагогические  работники  награждаются  электронными 
благодарственными письмами.

8.3. Электронные  сертификаты и  благодарственные  письма  высылаются 
Организатором на адрес электронной почты, указанной в заявке участника.

9. Контакты Организатора

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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