 формировать осознание важности и практической пользы грамотного финансового
поведения для личного и семейного благополучия;
 содействовать популяризации личных историй граждан о разумной организации
семейных и личных бюджетов.
3. Организация Конкурса
3.1. Непосредственным организатором Конкурса является ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
3.2. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса,
утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
3.3. Функции Оргкомитета:
 разработка и утверждение программы проведения Конкурса;
 определение количества участников Конкурса;
 введение в процедуру Конкурса отборочных этапов при большом количестве
заявок на участие;
 определение количества участников Финала Конкурса, при введении отборочных
этапов;
 разработка форм информационных материалов для участников Конкурса и
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга;
 рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в Конкурсе;
 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса;
 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников
Конкурса;
 осуществление информационной поддержки Конкурса.
4. Условия участия
4.1. В Конкурсе принимают участие сборные команды учащихся общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования и других образовательных организаций
Невского района Санкт-Петербурга в возрасте 15-18 лет (8-11 класс), подавшие заявку на
участие.
4.2. Каждая команда состоит из 5 человек.
4.3. Количество команд-участников от образовательного учреждения – не более 1 команды.
4.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник выражает согласие на проведение фотои видеосъёмки мероприятия, публикацию на безвозмездной основе фотографий на
официальном сайте организатора Конкурса, в профессиональных изданиях, а также
использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях,
мастер-классах, педагогических советах, выставках).
5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса – с 24 октября по 09 ноября 2018 года.
5.2. Подача заявок осуществляется с 24 по 29 октября 2018 г. по электронной почте nevastar@list.ru в соответствии с формой заявки (Приложение № 1).
5.3. Отборочные этапы Конкурса, которые могут быть введены при большом количестве
заявок на участие, проводятся 05 и 06 ноября 2018 года с 16:00 до 17:30 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 11, лит. А.
5.4. Определение состава участников Конкурса, введение отборочных этапов при большом
количестве заявок на участие осуществляется решением Оргкомитета. Организатор
Конкурса уведомляет команды о распределении и дате выступления команды в отборочном
этапе не позднее 01 ноября 2018 года по адресу электронной почты, указанному в заявке.

2

5.5. Конкурс среди участников (или Финал Конкурса при введении отборочных этапов) и
награждение победителей состоится 09 ноября 2018 года в 16:00 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 11, лит. А.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурсные соревнования проводятся в один день и включают в себя несколько
конкурсных заданий (п. 6.5, 6.6).
6.2. При введении отборочных этапов (п. 5.3.) все команды, подавшие заявки на участие в
Конкурсе, равномерно распределяются по дням проведения этих этапов.
6.3. Победители каждого конкурсного дня проходят в Финал Конкурса и соревнуются за
право стать победителем Конкурса. Команды, не прошедшие в финал, могут посетить финал
в качестве зрителя.
6.4. Все команды, подавшие заявки на участие в Конкурсе, придумывают своё название и
отличительные знаки (эмблемы).
6.5. Финансовые бои – это интеллектуальное соревнование между командами, нацеленное
на повышение уровня финансовой грамотности участников в процессе поиска ответов на
интересные вопросы и выявление сильнейших в понимании своих прав как потребителей
банковских услуг.
6.6. Задача команд – набрать наибольшее количество баллов по итогам проведенных
раундов. Для этого игроки должны показать высокий уровень знаний по теме банковских
услуг, таких как вклады, кредиты и банковские карты, проявить находчивость и умение
работать в команде.
6.6. Финансовые бои состоят из нескольких раундов, каждый из которых проводится в
уникальном формате. По итогам каждого раунда начисляются баллы. Максимально
возможный балл объявляется в начале каждого раунда.
6.7. Раунды:
1) «Викторина» - формат викторины подразумевает ответ на открытые вопросы
ведущего о финансовых услугах и позволяет в динамичной и интересной форме
ознакомиться с различными аспектами мира финансов.
2) «Словарик» - в этом раунде команды должны предложить свои определения
сложных финансовых терминов. Суть в том, чтобы участники потренировались давать
определения различным финансовым терминам и познакомились с новыми для них
понятиями.
3) «Мир финансовых организаций» – это задание на логическое мышление и
осмысленное восприятие информации. Задача команд – соотнести 6 типов финансовых
организаций с выполняемыми ими функциями.
4) «Правда или ложь» - в этом раунде командам предстоит оценить верность
предложенных суждений о финансовых услугах.
5) «Кроссворд» - этот раунд представляет собой командное разгадывание
кроссворда, в котором зашифрованы ключевые финансовые понятия.
6.7. Количество команд-участников, вышедших в Финал Конкурса при введении
отборочных этапов, определяется решением Оргкомитета Конкурса и доводится до
сведения участников непосредственно в день проведения отборочного этапа.
6.8. При проведении отборочных этапов в Финале Конкурса используются задания,
аналогичные заданиям отборочных этапов, но не дублирующие их.
6.9. Оценку выполнения командами конкурсных заданий осуществляет Жюри Конкурса в
соответствии с критериями.
6.10. Победителями Конкурса становятся команды, набравшие наибольшее количество
баллов в отборочном туре и в Финале Конкурса.
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7. Состав Жюри Конкурса
7.1. Организатор Конкурса приказом директора утверждает Жюри, состав которого
формируется из представителей государственных образовательных учреждений, а также
приглашенных независимых экспертов (методистов, преподавателей экономики,
сотрудников ЦБ РФ).
7.2. Состав жюри будет опубликован не позднее 02 ноября 2018 года на сайте http://стартплюс.рф/Финансовые-бои/
7.3. Функции Жюри:
 осуществление наблюдения за ходом интеллектуального шоу «Финансовые бои»
во время Конкурса;
 подведение итогов, определение победителей и лауреатов (призеров) Конкурса;
 документальное оформление итогов Конкурса.
7.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте http://стартплюс.рф/ Финансовые-бои / не позднее 13 ноября 2018 г.
8. Подведение итогов Конкурса награждение
8.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты участников.
8.2. Жюри определяет три команды-победителя, которые получают дипломы за «I место»,
«II место» и «III место».
8.3. Жюри вправе разделить призовые места между несколькими командами.
8.4. Жюри имеет право награждать команды специальными дипломами.
8.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.6. Награждение команд-победителей состоится 9 ноября 2018 года в 18:00 в ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11, лит. А.
8.7. Пост-релиз о проведении Конкурса и церемонии награждения будет представлен в
районной сетке вещания единого информационного портала «Инфозона» Невского района.
9. Контакты для связи
Спиридонова Марина Викторовна – старший методист ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района Санкт – Петербурга;
Николаев Михаил Олегович – педагог-организатор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт – Петербурга.
Контактные телефоны: +7 (911) -003-18-54, (812) -242-31-77
E-mail: neva-star@list.ru;
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Приложение 1.
Заявка
на участие в районном интеллектуальном шоу
«Финансовые бои»
№

№ школы,
класс

ФИО членов команды

ФИО руководителя
команды (педагога),
телефон

1
2
3
4
5

Директор школы: ________________________/ ФИО
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