
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

«0о1» O Js  2021 г. * / г -

О проведении городской игры 
«Хотим быть финансово грамотными»

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 
Находкинском городском округе на 2020 -  2024 годы», в целях форм!грования у 

обучающихся основ финансовой грамотности, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Находкинского городского округа на 2021 

год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городскую игру «Хотим быть финансово грамотными»! (далее -  

игра) 11 марта 2021 года в 14.00 в режиме онлайн среди команд учащихся 9 - 10-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа.
2. Утвердить Порядок проведения игры (приложение 1), состав оргкомитета по 

организации и проведению игры (приложение 2), состав экспертного совета по 

оцениванию заданий (приложение 3).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) осуществить мероприятия, связанные с 

организацией и проведением игры.
4. Ведущему специалисту управления образования администрации 

Находкинского городского округа И.Е. Бебениной разместить информацию о 
проведении игры на официальном сайге управления образования.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:



5.1. Провести необходимую разъяснительную работу по привлечению к 

участию в игре обучающихся подведомственных учреждений.

5.2. Подать заявку на участие в игре в срок до 05 марта 20j21i года в 

электронной форме в соответствии с Порядком проведения игры.

5.3. Обеспечить явку участников и экспертов в день проведения игры 

6. Контроль исполнения приказа возложить на С.Ю. Але:

заместителя начальника управления образования администрации Нахо, 

городского округа.

Начальник управления образования 
администрации Находкинского городского ощ>уга Е.А. МухаМадиева

сандрову,

дКинского



Приложение 1
к приказу управления образования

от OJL. 2021 г. S $ ~CL-

ПОРЯДОК 
проведения городской игры 

«Хотим быть финансово грамотными»

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет сроки и содержание 

городской игры «Хотим быть финансово грамотными» (далее -  шра).
1.2. Учредителями и организаторами игры являются: управление

приведения

образования администрации Находкинского городского округа,! МБУ 
«Информационно-методический центр «Развитие».

2. Цели и задачи игры
2.1. Игра проводится в целях развития у школьников мотивации к освоению 

основ финансовой грамотности.
2.2. Основными задачами игры являются:

- побуждение у школьников интереса к финансовым знаниям;
- применение теоретических знаний по финансовой грамотности для [решения 

практических задач;
- формирование у школьников установки на разумное и грамотное финансовое 

поведение;
- повышение уровня компетенций учителей в области финансовой грамотности;
- создание благоприятных условий для успешной социализации узанцихся в 

современном мире,
- умение использовать мобильные устройства и приложения для коллективной 

работы в учебных целях.
3. Сроки и место проведения игры

3.1. Игра проводится 11 марта 2021 года в 13.00 в режиме онлайн на 
платформе ZOOM.

3.2. Дата и место проведения игры утверждаются приказом ;̂ цравления 
образования администрации Находкинского городского округа.

3.3. Для участия в игре необходимо зарегистрироваться в срок до 05 марта 
2021 года, подав заявку на электронный адрес организаторов конкурса 
tnrkinaoffilist.ru с указанием названия команды, ФИ участников, класс, ФЕЮ учителя, 
подготовившего команду.

3.4. Ссылка на конференцию в ZOOM и код доступа высылаются в день 
проведения мероприятия на Google аккаунт, указанный в заявке.

3.5. Для участия в игре команде необходимы:



ого округа

ть темы:

- компьютер с установленным приложением ZOOM, камерой и микрофоном, 
Google аккаунтом.

3.6. Для технического сопровождения предлагается использовав помощь 
учителей информатики.

4. Участники игры
4.1. Участниками игры являются команды учащихся 9 - 10-к классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городскс 
(по 3 человека в команде).

4.2. От одного общеобразовательного учреждения на игру приглашаемся одна 
команда.

4.3. Каждая команда должна иметь название, отличительный знак (элемент 
формы или эмблему) в соответствии с тематикой конкурса.

4.4. Каждый член команды должен иметь ручку для выполнения письменных 
заданий, два листа формата А4 для записей.

5. Порядок проведения игры
5.1. Тема игры -  «Финансовая безопасность».
При подготовке к игре участникам рекомендуется повтори1

«Финансовые махинации», «Махинации с кредитами и инвестициями», 
«Финансовые пирамиды». (Возможно использовать учебное пособие: В.В. 
Чумаченко, А.П. Горячев «Основы финансовой грамотности» М., «Просвещение», 
2019 г.).

5.2. На первом этапе команды выполняют тестовые задания онлайн в Google 
форме. На решение теста отводится 30 минут. По итогам решения теста отбираются 8 
команд, показавших лучшие результаты.

5.3. На втором этапе 8 команд решают задачи по теме «Финансовая 
безопасность».

5.4. При выполнении заданий каждая команда набирает баллы, которые 
суммируются при подведении итогов игры.

5.5. Игру проводят модераторы -  члены экспертного совета.
6. Оргкомитет игры

6.1. Для организации и проведения игры формируется оргкомитет.
6.2. Оргкомитет организует и проводит игру, готовит задания, подвс

игры.
6.3. Для оценивания выполнения командами заданий создается экспертный

совет.
6.4. В состав экспертного совета входят методисты МБУ «ИМЦ «Развитие», 

заместители директора по ВР, учителя истории и обществознания, экономики, 
математики общеобразовательных учреждений НГО.

6.5. Экспертный совет оценивает задания, выполненные командами,
баллы.

одит итоги

выставляет



7. Подведение итогов игры
7.1. Все команды-участницы игры получают сертификаты участия.
7.2. Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам выйолнения 

всех заданий, получают дипломы управления образования администрации 
Находкинского городского округа.

7.3. Самые активные игроки получают дипломы МБУ «ИМЦ «Развитие».

8. Финансирование игры
8. Расходы по проведению игры осуществляются за счёт средств 

Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной 
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 
также за счёт привлечённых средств.
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Приложение 2
к приказу управления о
от М . Р А . 2021 г

бразования 
jfe / ? ~ Л -

Состав оргкомитета 
городской игры «Хотим быть финансово грамотными»

Кудряшова Валентина Николаевна, главный специалист управления образования 

администрации Находкинского городского округа,

Туркина Ольга Юрьевна, начальник методического отдела МБУ «ИМЦ «Развитие», 

Заболотнева Светлана Владимировна, руководитель ГМО учителей истории и 

обществознания,
Думченко Оксана Юрьевна, руководитель городской творческой группы учителей 

«Основы финансовой грамотности».



Приложение
к приказу управления
ОТ OtL. ОХ. 2021

Состав экспертного совета 
городской игры «Хотим быть финансово грамотными»

«I'

кЭд(

«СО

Туркина Ольга Юрьевна, начальник методического отдела МБУ «ИМЦ 

Заболотнева Светлана Владимировна, руководитель ГМО учителей 

обществознания, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 7 « 

Сахарова Людмила Григорьевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

Горячева Вера Михайлова, учитель математики МБОУ «СОШ № 12», 
Максименко Ирина Валерьевна, учитель истории и обществознания МБО 

12 имени В.Н. Сметанкина»,

Мальцева Михайлина Анатольевна, учитель истории и обществознания У. 

№ 14»,
Куликова Анна Евгеньевна, учитель истории и обществознания МБОУ «С} 

Думченко Оксана Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

Галкин Максим Андреевич, учитель обществознания МБОУ «СОШ № 24 

Чухвистова Любовь Алексеевна, учитель экономики МБОУ «СОШ «Лидф 

Балабасова Дина Тулемисовна, заместитель директора по ВР МБОУ «Тим: 

Клинцова Елизавета Андреевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 25
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