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Положение
о проведении конкурса методических разработок в рамках регионального этапа

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организацию 
проведения конкурса методических разработок в рамках регионального этапа 
ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
финансовой грамотности (далее - Конкурс) и разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», 
Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 16.12.2020 № 
Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров».

1.2. Организатором конкурса является Уфимский РМЦ по финансовой 
грамотности общего и среднего профессионального образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт 
развития образования Республики Башкортостан (далее -  ПРО РБ).

1.3. Конкурс направлен на выявление лучших и эффективных педагогических 
практик в Республике Башкортостан в области формирования финансовой 
грамотности, распространения инновационного педагогического опыта, на 
повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций, 
информационно-образовательных ресурсов по финансовой грамотности, повышения 
социального статуса и престижа педагогической профессии и общественного 
признания вклада педагогов в реализацию задач повышения финансовой грамотности 
в Республике Башкортостан.

1.4. Информация о Конкурсе публикуется на сайте ИРО РБ 
Ь Ир з: /Лууулу . ] го гЬ. г и/ и распространяется в социальных сетях.

1.5. Деятельность по организации и проведению Конкурса регламентируется 
действующим законодательством и настоящим Положением.

1.6. Работа по организации, проведению и подведению итогов Конкурса 
выстраивается в соответствии с принципами:

- добровольности;

ежегодного Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов финансовой грамотности

1. Общие положения



- транспарентности;  
- соблюдения авторских прав; 
- соблюдения этических норм и правил. 
1.7. Все изменения и дополнения вносятся в Положение в установленном 

порядке. 
1.8. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление в Республике Башкортостан лучших 
и эффективных педагогических практик в области формирования финансовой 
грамотности для совершенствования методического контента по финансовой 
грамотности системы общего (в том числе дошкольного) и профессионального 
образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- раскрытие конкурсантами профессионального потенциала в условиях 

современной трансформации образовательного процесса; 
- создание информационно-методического пространства для участников 

Конкурса, способствующего активному обмену опытом, взаимной поддержке и 
продвижению инициатив профессионального сообщества; 

- развитие мобильности, педагогического творчества и методической 
активности педагогов, реализующих задачи финансовой грамотности; 

- распространение эффективных педагогических практик, информационно-
образовательных ресурсов по финансовой грамотности. 

3. Организационный комитет и участники конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), который утверждается приказом ректора  ИРО РБ. 

3.2. Состав конкурсной комиссии Конкурса (далее - жюри Конкурса) 
утверждается приказом ректора  ИРО РБ. 

3.3. Категории участников: 
- педагоги дошкольных образовательных организаций; 
- педагоги общеобразовательных организаций, 
- педагоги образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, 
- педагоги (воспитатели) организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
- педагоги дополнительного образования. 
3.4. Дополнительные требования, условия участия: 
- в конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций любой формы собственности, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность в  Республике Башкортостан; 

- участники Конкурса - лица, реализующие программу по финансовой 
грамотности в своей профессиональной деятельности; 

- участники конкурса могут участвовать не более чем в двух номинациях 
конкурса; 

- на Конкурс предоставляются только авторские работы;  
- по решению жюри Конкурса (при условии соответствия требований к 



участникам и номинациям Конкурса) к участию в Федеральном этапе Конкурса могут 
приниматься работы победителей региональных, муниципальных, городских и др. 
конкурсов; 

- члены Оргкомитета и члены жюри Конкурса не могут принимать участие в 
Конкурсе; 

- требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 
категории не предъявляются. 

4. Номинации конкурса 
4.1. Конкурс проводится среди каждой категории 

участников 
по номинациям: 

- лучшее методическое обеспечение реализации программы 
по финансовой грамотности; 

- конкурс инновационных технологий в обучении финансовой 
грамотности; 

- лучшая модель реализации программы финансовой грамотности; 
- конкурс «Зрительских симпатий» (по итогам электронного голосования). 

4.2. В номинации «Лучшее методическое обеспечение реализации 
программы по финансовой грамотности» предоставляется методическая разработка 
занятия/мероприятия/практических кейсов по финансовой грамотности: 

- «Урок по финансовой грамотности»; 
- «Урок с включением дидактических элементов по финансовой грамотности»; 
- «Лучшая рабочая программа»; 
- «Лучшие олимпиадные задания по финансовой грамотности»; 
- «Внеурочное мероприятие по финансовой грамотности» (разработка 

программы и методическое обеспечение внеурочной деятельности (электива, 
факультатива, кружка, разработка программы воспитательной работы с целью 
реализации задач финансовой грамотности и др.). 

4.3. В номинации «Конкурс инновационных технологий в обучении 
финансовой грамотности» предоставляются новые образовательные инициативы по 
финансовой грамотности. 

4.4. В номинации «Лучшая модель реализации программы финансовой 
грамотности» предоставляются сценарии проведения мероприятий по финансовой 
грамотности; примеры наставничества и распространение педагогического опыта 
лучших педагогов, участвующих в реализации задач финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования; работа, педагогов на 
методических площадках и представление результатов деятельности 
профессионального мастерства по финансовой грамотности и др.  

4.5. В номинации «Конкурс «Зрительских симпатий»» (по итогам 
электронного голосования) принимают участие работы, поступившие на  Конкурс,  но 
не победившие в заявленной номинации. 

5. Представление документов и конкурсных материалов 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на 
официальной странице Конкурса: https://forms.yandex.ru/u/631594633632c6308ef408f2 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимы следующие документы и 
материалы: 

- заявление участника Конкурса (.pdf); (Приложение № 1); 

https://forms.yandex.ru/u/631594633632c6308ef408f2/


- информационная карта (анкета/резюме/заявка) Участника (.doc или .docx); 
(Приложение  № 2); 

- согласие на обработку персональных данных (.pdf); (Приложение 3); 
- конкурсные материалы (doc или .docx) с приложениями; 
- справка о результатах проверки конкурсных материалов в системе 

«Антиплагиат» https://www.antiplagiat.ru/, https://text.ru/antiplagiat (оригинальность 
текста - более 60%). 

5.3. Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема 
конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются. 

5.4. Требования к конкурсным материалам: 
Оформление титульного листа: 
1. название конкурсной работы; 
2. ФИО автора; 
3. полное наименование образовательной организации (по Уставу); 
4. адрес проживания; 
5. контактная информация (телефон,  E-mail). 
5.5. Требования к оформлению конкурсной работы: 
- вступление и заключение с выводами – по 1 странице; 
- список литературы, перечень ссылок  используемых источников   

(оформляется в соответствии с действующим ГОСТом); 
- цитирование должно сопровождаться ссылкой на источник; 
- работа должна быть написана грамотно без  стилистических ошибок; 
- текст печатается кеглем 14 через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, 

формат А4; 
- работа не должна превышать 12 страниц;  
-  работа предоставляется в электронном виде. 
5.6. Структура конкурсного материала: 
- введение (актуальность, новизна, инновационность);  
- основная часть (цели, задачи, подробное описание мероприятия, ссылки на 

использованную  литературу   и др.); 
- заключение (необходимо обозначить результаты, тиражирование 

педагогического опыта); 
- приложения (презентации ( до 10 слайдов в формате ppt или  pptx), 

фотографии (формат — jpg, png, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм; 
ширина и высота — не менее 1000 пикселей), схемы, диаграммы и т.д.); если есть 
видеоматериал, то необходимо загрузить его на видеохостинг (https://rutube.ru, 
https://www.youtube.com/) а затем прикрепить к анкете в поле «Ссылка на 
видеоматериал».  

6. Этапы проведения Конкурса  

6.1. Подача конкурсных документов осуществляется с 14 ноября  по 11 
декабря 2022г.  по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/631594633632c6308ef408f2/ 

6.2. Экспертиза и оценивание конкурсных работ членами жюри Конкурса - с 
12.12.2022 г. по 19.12.2022 г. 

6.3. Подведение итогов с 20.12.2022 г. по 23.12.2022 г. 
6.4.  Победителей и призеров по каждой номинации определяет жюри 

Конкурса среди всех категорий участников. Заседания жюри Конкурса  оформляются 

https://www.antiplagiat.ru/,_https:/text.ru/antiplagiat
https://forms.yandex.ru/u/631594633632c6308ef408f2/


протоколом. 
6.5. Итоги регионального этапа Конкурса утверждаются приказом ректора 

ИРО РБ на основании протоколов жюри Конкурса. 
6.6. Победители и призеры регионального этапа Конкурса получают Дипломы 

по каждой из номинаций для каждой категории участников. 
6.7. Все участники Конкурса получат сертификат участника. 
6.8. Информация о результатах Конкурса  размещается на официальном сайте 

Института развития образования Республики Башкортостан  https://www.irorb.ru/ 
6.9. Работы победителей  регионального этапа Конкурса направляются на 

Федеральный этап. 
  

7. Критерии оценивания конкурсных материалов 
 
Оценивание проводится по критериям по шкале от 0 до 6 баллов. 
 

№№ 
п\п 

Критерии оценки конкурсных материалов 
 Показатели 

Количеств
о баллов 

 
1 Грамотность (грамматическая, 

орфографическая, пунктуационная) 
Уровень грамотности 
 
 
 
 

       0-6 

2 

Соответствие представленного материала 
целям и задачам конкурса, содержанию 
обозначенной номинации конкурса 
 
 

Наличие актуальной 
информации, подтверждающей 
востребованность государственной 
задачи и социальному запросу 
 
 

0-6 

3 

Полнота представленного Конкурсного 
материала 
 
 
 
 

Логика изложения 
материала и наличие 
представленных структурных частей 
Конкурсного материала, ссылки на 
используемые источники 
 
 

0-6 

4 

Наличие теоретико-методологических, 
нормативных и инновационных компонентов 
знания в содержании Конкурсного материала 
 
 
 

Четко прослеживаемые, 
обозначенные правила, 
законы и закономерности в 
представленном Конкурсном 
материале 
 

0-6 

5 

Методические инструменты, 
формирующие умения и навыки по реализации 
задач финансовой грамотности 
 
 

Представленные в 
Конкурсном материале 
методические материалы и 
технологии 
 
 
 

0-6 

6 
Наличие наглядных примеров, 
способствующих повышению финансовой 
грамотности 
 
 
 

Не менее двух примеров 
 
 

0-6 

7 
Использование приемов деятельностного 
вовлечения участников в процесс и его 
результат 
 
 

Наличие и описание приемов 0-6 

8 
Эксклюзивность Конкурсного материала, как 
проектного образовательного продукта Экспертное мнение члена жюри 0-6 

https://www.irorb.ru/


9 

Возможность мультипликации 
Конкурсного материала во Всероссийском 
сетевом педагогическом сообществе педагогов 
финансовой грамотности 
 
 
 
 

Доступность предлагаемого 
материала, включение в 
методическую разработку заданий, 
направленных на формирование и 
развитие практических навыков по 
формированию финансовой 
грамотности 
 
 
 

0-6 

10 
 
 

Общее впечатление от Конкурсного материала 
 
 
 

Экспертное мнение члена жюри 
 
 
 

 
0-6 

 
 
 
 

           
 

8. Права и ответственность участников и организаторов конкурса 

8.1. Участники Конкурса имеют право обращаться за консультациями, 
разъяснениями и технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в 
Конкурсе, в Уфимский РМЦ финансовой грамотности ИРО РБ, телефон 8(347) 246-
64-71, e-mail: ufarmc@mail.ru 

8.2. Участники Конкурса несут ответственность за: 
-достоверность информации, предоставленной при регистрации в качестве 

участника Конкурса; 
- качество предоставляемых конкурсных материалов и соблюдение авторских 

прав. 
8.3. Оргкомитет Конкурса имеет право: 
- отклонить заявление участника Конкурса; 
- не допускать до конкурса работы, не соответствующие по содержанию и 

оформлению требованиям Конкурса; 
- не принимать апелляции по результатам оценивания работ; 
- вводить дополнительных членов жюри (экспертов) для оценивания 

конкурсных работ; 
- использовать материалы участников Конкурса в целях популяризации и 

рекламы Конкурса и лучших проектов по финансовой грамотности, с обязательным 
указанием автора работы. 

8.4. Члены Оргкомитета Конкурса несут ответственность за: 
- соблюдение конфиденциальности предоставляемой информации; 
- достоверность информации, используемой при проведении Конкурса; 
- неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если 

неисполнение обязательства не явилось следствием непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы. 

8.5. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются 
участникам. 

mailto:ufarmc@mail.ru


 
Приложение № 1  

 
 
 
 

В Оргкомитет конкурса методических разработок                
в рамках регионального этапа   ежегодного 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов финансовой грамотности  
от _______________________________ 
__________________________________ 

(ФИО полностью) 
            __________________________________ 
            __________________________________ 
        (должность, место работы) 
           ___________________________________ 
        (телефон, адрес электр. почты)  

 
 

Заявление 
 

 
 Я, ___________________________________________________________, даю согласие 

на участие в конкурсе методических разработок в рамках регионального этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности  
номинация (и) ___________________________________________________________________  
и внесение, и использование сведений, указанных в информационной карте 
(анкете/резюме/заявке) участника конкурса, представленных мою, в базу данных об 
участниках конкурса, и представленных разработок и видеоматериалов в некоммерческих 
целях для размещения в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки. 
  В случае получения статуса Победителя  Регионального этапа Конкурса – даю / не даю 
(подчеркнуть) согласие на представление моих документов – информационных (данного 
заявления, информационной карты (анкеты/ резюме/ заявки), согласия на обработку 
персональных данных) и конкурсной работы для участия в Федеральном этапе Конкурса 
2022-2023 гг. 
 
 
 
«____» __________ 20____ г.        _____________________  
                                                                         (подпись)                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 2  

 
Информационная карта (анкета/резюме/ заявка) участника 

конкурса методических разработок в рамках регионального этапа   ежегодного Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности. 

 
1. Общие сведения 

Субъект РФ  

Муниципалитет  

Район, город, населённый пункт  

Фамилия Имя Отчество  

2. Участник конкурса (отметить соответствие) п.3.6. Положения 
Педагог дошкольных образовательных организаций  

Педагог общеобразовательных организаций  

Педагог образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования 

 

Педагог (воспитатель) организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Педагог дополнительного образования  

3. Работа 
Место работы (наименование образовательного 
учреждения по Уставу) 

 

Должность (по штатному расписанию)  

Курсы повышения квалификации по финансовой 
грамотности (есть/нет) 

 

С какого года преподаете/реализуете курс 
финансовой грамотности, в каких классах и в какой 
форме (во внеурочной деятельности, в рамках 
школьных предметов, в воспитательной работе, в 
пришкольных лагерях в каникулярный период, в 
форме массовых мероприятий и др.). 

 

4. Контакты Участника 
Контактный телефон  

Личная электронная почта  

5. Номинация участия (отметить соответствие) 



Лучшее методическое обеспечение реализации 
программы по финансовой грамотности 

 

Конкурс инновационных технологий в обучении 
финансовой грамотности 

 

Лучшая модель реализации программы финансовой 
грамотности 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

«    »           2022 г. ФИО/подпись 



 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, ________________________________________________________________________, 
                                                                              (Ф.И.О. полностью) 
зарегистрирован (а) по адресу __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________, 
 
документ, удостоверяющий личность____________________________________________ 

                                                             (наименование документа, серия и номер) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
                                             (сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан на обработку моих персональных данных при участии в Конкурсе 
методических разработок на следующих условиях: 

1. Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими, в том 
числе фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; образование; 
преподаваемый предмет; квалификационная категория; педагогический стаж; оконченное 
образовательное учреждение; год окончания образовательного учреждения; специальность 
по диплому; адрес электронной почты; номер телефона; паспортные данные; адрес места 
регистрации; адрес места работы. 

2. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, 
отчество; место работы и занимаемая должность; образование. 

3. С персональными данными в ходе их обработки могут быть совершены следующие 
действия:  

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 
доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

4. Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных без использования 
средств автоматизации, с использованием средств автоматизации. 

5. Настоящее Согласие дается, в том числе, на передачу персональных данных 
третьим лицам. 

6. Настоящее Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) 
оповещения. 

7. Настоящее Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

8. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления ГАУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан письменного заявления по адресу, 
указанному в настоящем Согласии. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия 
на обработку персональных данных ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 26.06.2006 г.№152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 
«___» ___________202_ г.__________________ 
        подпись/расшифровка 

Приложение № 3  
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