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1. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения конкурса 

«Азбука финансовой грамотности» среди обучающихся ОГАПОУ «БПК» в 2022 году 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса - ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

1.3. Конкурс проводится с целью активизация познавательной, творческой  

и общественной деятельности обучающихся, направленной на повышение финансовой 

грамотности; привлечения внимания студентов к финансовому образованию и воспитания 

активной гражданской позиции в области финансовой просвещения. 

1.4. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

 формирование условий для активизации познавательной активности 

обучающихся; 

 повышение финансовой грамотности обучающихся; 

 развитие интеллектуального творчества студентов; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых студентов. 

1.5. В Конкурсе принимают участие обучающиеся ОГАПОУ «БПК», представившие заявки 

на участие в установленные настоящим Положением сроки. 

 

2. Сроки проведения и общие требования Конкурса 

 

2.1. Срок проведения Конкурса: с 01 по 7 декабря 2022 года.  

2.2. Заявки на участие в Конкурсе по прилагаемой форме (приложение 1) и конкурсные 

работы представляются в срок до 06 декабря 2022 на платформе Lesson в разделе 

«Воспитательная работа». 

2.3. Заявки и конкурсные работы, представленные позже установленного срока,  

к рассмотрению не принимаются. 

2.4. Соблюдение авторских прав и отсутствие в работе элементов плагиата обязательно. 

При обнаружении последних, предоставленная работа снимается с конкурса. 

2.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, выполненные авторским коллективом. 

2.6. От каждого студента на Конкурс предоставляется не более 1 работы в номинации. 

 

3. Номинации 

3.1. «Плакат» (в одном из форматов: jpg, pdf); 

3.2. «Рисунок» (в одном из форматов: jpg, pdf); 

3.3. «Буклет» (в одном из форматов: jpg, pdf); 

3.4. «Стихотворение» (в одном из форматов docх, pdf); 

3.5. «Эссе» (в одном из форматов docх, pdf); 

3.6. «Слоган» (в одном из форматов docх, pdf); 

3.7. «Кроссворд, сканворд, чайнворд» (в одном из форматов docх, pdf); 

3.8. «Демотиватор» (в одном из форматов docх, pdf). 

 

 

4. Условия проведения и критерии оценки 

 

3.1. Конкурс предусматривает рассмотрение результатов собственной творческой 

деятельности студентов.  

3.2. Порядок оформления конкурсных работ: 

3.2.1. Плакаты и рисунки принимаются, выполненные в любой технике (компьютерной и 

ручной) в формате А3, не более 1 работы от 1 студента. 

3.2.2. Приветствуется наличие слогана, отражающего тематику плаката, рисунка, 



соответствующего целям и задачам Конкурса. 

3.2.3. Критерии оценки плакатов, рисунков, демотиваторов: 

1) степень выраженности тематики;  

2) информативность; 

3) оригинальность работы;  

4) грамотность и аккуратность оформления (изображения); 

5) степень креативности (новизны в представлении тематики). 

3.2.4. Критерии оценки стихотворений: -  

1) стилистическая и лексическая грамотность;  

2) метафоричность, единство образной системы;  

3) точность рифм;  

4) использование классических поэтических приёмов;  

5) использование современных поэтических приёмов. 

3.2.5. Критерии оценки эссе, слогана, буклета, кроссворда: 

1) степень выраженности тематики;  

2) информативность; 

3) соблюдение алгоритма написания эссе (для эссе);  

4) грамотность; 

5) степень креативности (новизны в представлении тематики).  

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри в следующем составе: 

 Заместитель директора по воспитательной работе – Дешевых Татьяна Анатольевна 

– председатель жюри; 

 Бондаренко О.Н. – преподаватель; 

 Матях Юлия Борисовна – преподаватель; 

 Молокова Инна Анатольевна – преподаватель;  

 Масловская Екатерина Валентиновна – преподаватель;  

 Попова Елена Викторовна – преподаватель;  

 Родина Екатерина Олеговна – преподаватель;  

 Шевченко Инга Викторовна – преподаватель.  

4.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы по 5-бальной системе за каждый критерий. 

4.3. Победителями Конкурса признаются обучающиеся, работы которых набрали 

наибольшую сумму баллов. 

4.4. Любое из призовых мест может быть разделено между несколькими участниками (при 

равенстве голосов). 

4.5. Все участники Конкурса награждаются грамотами. 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

конкурса  
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среди обучающихся ОГАПОУ «БПК» 

в 2022 году 

 

 

 

 
Заявка 

на участие в конкурсе  

«Азбука финансовой грамотности» 
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1. Номинация 

2. Ф.И.О. руководителя обучающегося 

3. Ф.И.О. обучающегося (участника) 
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