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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Лицейской Недели финансовой грамотности 

для учащихся МАОУ Лицей №12 

 

 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цель, тему, задачи, 

программу, формат и инструменты проведения Лицейской Недели финансовой 

грамотности для учащихся МАОУ Лицей №12 (далее – Неделя), организуемой педагогами 

МАОУ Лицей №12, являющимися соорганизаторами Красноярского краевого семейного 

финансового фестиваля (далее – Фестиваля).  

Мероприятия Недели в МАОУ Лицей №12 являются составной частью Фестиваля, 

реализуемого региональным центром финансовой грамотности Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования». 

 

1. Цель Недели 

 

1.1. Содействие повышению уровня информированности учащихся МАОУ Лицей 

№12 по вопросам личных финансов и способствование повышению навыков грамотного 

решения финансовых вопросов. 

1.2. Целевая аудитория Недели – учащиеся и учителя МАОУ Лицей №12. 

 

2. Тема Недели 

 

2.1. Тема Недели  – «Строим свое будущее, разумно относимся к деньгам». Общий 

слоган Недели – «Учись. Сберегай. Зарабатывай». Лицейская Неделя пройдет под 

девизом: «Будь с деньгами на ты!». 

 

3. Задачи Недели 

 

3.1. Повышение уровня финансовой грамотности школьников; 

3.2. Стимулирование и развитие творческого потенциала детей и подростков; 

3.3. Проведение мероприятий образовательного, информационного и 

развлекательного характера для учащихся МАОУ Лицей №12, которые привлекут 

внимание к повестке Фестиваля и сформируют у подрастающего поколения более 

информированное и ответственное отношение к личным финансам. 

 

 

4. Программа Недели 

 

4.1. Мероприятия Недели включают в себя следующие ключевые события, 

организуемые соорганизаторами Фестиваля: 
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Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия 

Урок «Я с финансами на ты!» для учащихся 

1-4 классов 

Конкурс «Если бы у Лицея была своя 

валюта..» для учащихся 1-4 классов 

Деловая игра «Финансовый театр» для 

учащихся 5-6-х классов 

Конкурс информационных постеров «Виды 

денег (наличные/валюта, электронные и 

виртуальные)»  для учащихся 5-6 классов 

Мастер-класс «Банковские карты» для 

учащихся 7-8-х классов 

Интеллектуальное шоу «Финансовый 

гений» для учащихся 7-8 классов 

Станционная игра «Евротур» для учащихся 

9-х классов 

Конкурс видео-роликов «Строим свое 

будущее, разумно относимся к деньгам» 

для учащихся 9-11 классов Решение кейса «Про студента Елисея» для 

учащихся 10-11-х классов 

Онлайн-игры по финансовой грамотности для всех участников образовательного 

пространства МАОУ Лицей №12 

 

5. Формат Недели 

 

5.1. Мероприятия Недели проводятся в очном формате на территории МАОУ 

Лицей №12 с применением дистанционных технологий. Такой формат делает активности 

Недели доступными всем интересующимся – во время и после уроков или удаленно в 

удобное время, - а также дает целевой аудитории возможности неограниченного по 

времени использования материалов Недели (видео-ролики, плакаты, онлайн-игры). 

 

6. Инструменты проведения Недели 

 

6.1. В качестве ключевой социальной сети выступает «ВКонтакте». Анонс 

мероприятий, ход проведения Недели, материалы и результаты выставляются в 

сообщество «Лицей №12» и на официальный сайт лицея. 

 

7. Сроки подготовки и проведения Недели 

 

3-8 октября 2022 г. – подготовка к проведению очных и онлайн мероприятий 

соорганизаторами, информирование учителей о проведении Недели и предстоящих 

мероприятиях, оформление пространства МАОУ Лицей №12 соответствующим тематике 

декором (оформление меловой доски, промо-ролики о финансовой грамотности на 

телевизоре 1 этажа, шарики, анонс новостей из мира финансов) 

10-14 октября 2022 г. – проведение мероприятий Недели: 

- 10 октября (понедельник) – открытие Недели, анонс-событий, начало 

проведения уроков-игр в 1-11-х классах (по основному расписанию);   

- 11 октября (вторник) -  интеллектуальное шоу для учащихся 8-х классов;  

- 12 октября (среда) – конкурс постеров в 5-6 классах и видео-роликов в 9-11 

классах; 

- 13 октября (четверг) – интеллектуальное шоу для 7-х классов; 

- 14 октября (пятница) – уроки «Я с финансами на ты» и конкурс «Если бы у 

Лицея была своя валюта…» в 1-4-х классах; 

15 октября 2022 г. – закрытие Недели, подведение итогов, награждение 

победителей. 
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8. Порядок организации и проведения мероприятий Недели 

 

8.1. Урок «Я с финансами на ты!» для учащихся 1-4 классов. 

- ведущие – учащиеся 10-11-х классов (по 2 человека на 1 класс); 

- уроки проводятся в течение дня по предварительному согласованию с 

расписанием классного руководителя; 

- классный руководитель начальной школы проводит фотосъемку мероприятия и 

отправляет фото любому из соорганизаторов. 

 

8.2. Конкурс «Если бы у Лицея была своя валюта..» для учащихся 1-4 классов 

- рисунок должен быть нарисован от руки на листе формата А5; 

- содержание рисунка должно соответствовать предлагаемым темам конкурса; 

- классные руководители отбирают лучшие работы от класса и оформляют 

выставку возле или на двери кабинета; 

- победители выбираются на конкурсной основе путем открытого голосования в 

сообществе во «ВКонтакте» и оценки экспертной комиссии; 

- итоги голосования подводятся 14 октября после проведения всех очных и онлайн 

мероприятий. 

 

8.3. Конкурс информационных постеров «Виды денег (наличные/валюта, 

электронные и виртуальные)»  для учащихся 5-6 классов. 

- постер должен быть нарисован от руки на ватмане формата А3; 

- содержание постера должно соответствовать предлагаемым темам конкурса; 

- изображение должно содержать слоган, связанный с тематикой финансовой 

грамотности; 

- не разрешается копирование творческих работ из любых источников, в том числе 

из информационных ресурсов сети Интернет; 

- конкурсная работа не должна содержать рекламу конкретных финансовых 

продуктов/услуг, противоречить законодательству РФ и нормам морали. 

- подписать плакаты необходимо с обратной стороны, указав класс и сдать не 

позднее 12 октября любому из соорганизаторов; 

- победители выбираются на конкурсной основе путем открытого голосования в 

сообществе во «ВКонтакте» и оценки экспертной комиссии; 

- итоги голосования подводятся 14 октября после проведения всех очных и онлайн 

мероприятий. 

 

8.4. Конкурс видео-роликов «Строим свое будущее, разумно относимся к деньгам» 

для учащихся 9-11 классов. 

- максимальная продолжительность ролика – 60 секунд 

- тематика конкурсных работ:  

 - планирование семейного бюджета,  

-управление рисками (потеря работы, рост цен, финансовая нестабильность 

и др.);  

-правила потребительского поведения,  

-формирование «финансовой подушки безопасности»,  
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-защита от финансового мошенничества,  

-использование финансовых продуктов (банковские карты, кредиты, 

вклады),  

-уплата налогов   

- формат видео-роликов – avi / mp4; 

- не разрешается копирование творческих работ из любых источников, в том числе 

из информационных ресурсов сети Интернет; 

- конкурсная работа не должна содержать рекламу конкретных финансовых 

продуктов/услуг, противоречить законодательству РФ и нормам морали; 

- сдать готовые видео-ролики необходимо любому из соорганизаторов на флеш-

носителе или по электронной почте не позднее 13 октября; 

- содержание в видео-роликах должно отражать заявленную тематику; 

- видео-ролики размещаются в сообществе во «ВКонтактке»; 

- победители выбираются на конкурсной основе путем открытого голосования в 

сообществе во «ВКонтакте и оценки экспертной комиссии»; 

- итоги голосования подводятся 14 октября после проведения всех очных и онлайн 

мероприятий. 

 

8.5. Интеллектуальное шоу «Финансовый гений» для учащихся 7-8 классов. 

- Интеллектуальное шоу проводится в очном формате в актовом зале на 7-8 уроках 

по параллелям; 

- участники Интеллектуального шоу – команда от каждого класса из 4 человек, 

группа поддержки (болельщики) максимум из 15 человек; 

- во время проведения игры обязательно присутствие классных руководителей; 

- ведущий и ассистенты – учащиеся 10-х классов; 

- оценочная комиссия – учителя, администрация МАОУ Лицей №12 и 

соорганизаторы Фестиваля; 

- подведение итогов осуществляется по результатам вычисления среднего 

арифметического общей суммы баллов, выставленных комиссией. 

 

8.6. Фото- и видео-съемку, а также последующий монтаж, обработку и выставление 

на сайт лицея фотографий и видео-материалов на всех мероприятиях недели организует и 

проводят учащиеся 10-11-х классов. 

 

8.7. Онлайн-игры по финансовой грамотности доступны всем участникам 

образовательного процесса МАОУ Лицей №12. По результатам прохождения игр классы 

имеют право на дополнительные баллы к рейтингу при подведении итогов. 

Подтверждением прохождения игры может служить скриншот экрана, предоставленный 

одному из соорганизаторов.  

 

9. Согласие участников Конкурса 

 

10.1. Предоставляя конкурсную работу на Неделю, участники автоматически 

передают соорганизаторам Фестиваля право на использование представленной 
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конкурсной работы (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, публикации в СМИ и т. п.); 

10.2. Предоставляя творческую работу на Неделе, участники автоматически дают 

соорганизаторам Фестиваля согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, 

имя, отчество и иных персональных данных, сообщенных участниками и необходимых 

для заполнения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


