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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 07.04.2022 № 254-01-02-151-р   
 

Положение 
о мероприятии для дошкольников «ФИНГРАМиЯ» 

в 2021- 2022 учебном году 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в рамках Проблемной группы 

педагогов Верещагинского городского округа «Основы финансовой 
грамотности дошкольников» и реализации проекта «Финансовая грамотность» 
для семей воспитанников детских садов Верещагинского городского округа в 
2021-2022 учебном году (далее – интеллектуальная игра). 

1.2. Организатор интеллектуальной игры: МБОУ «ВОК» СП Детский сад 
№ 2 корпус 2 (адрес: г. Верещагино, ул. Мичурина, 58). 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Интеллектуальная игра проводится с целью повышения финансовой 
культуры детей и родителей. 

2.2.Задачи: 
2.1.1. создать условия для выявления и повышения уровня экономических 

представлений детей и финансовой грамотности родителей; 
2.1.2. повысить компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах формирования основ финансовой грамотности дошкольников; 
2.1.3. стимулировать интерес детей и родителей к совместному 

планированию семейного бюджета. 
 

3. Участники интеллектуальной игры 
3.1. В интеллектуальной игре участвуют дети от 5 до 7 лет и их родители 

(законные представители). 
3.2. Команда состоит  из 4–х человек: 2 родителя  (законных 

представителя) и 2 ребенка от структурного подразделения одной или двух 
возрастных групп. 

3.3. Команда формируется из двух семей: в состав каждой семьи входит    
1 ребенок и 1 родитель (законный представитель).  

 
4. Порядок организации и проведения интеллектуальной игры 

4.1. Интеллектуальная игра проводится в два этапа:  
4.1.1. дистанционный - 20 апреля 2022г. в 10.00 часов на платформе 

социальной сети ВКОНТАКТЕ; 
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4.1.2. очный – 27 апреля 2022г. в 10.00 на базе МБОУ «ВОК» (здание 
РИМЦ). 

4.2. Для участия в интеллектуальной игре командам необходимо: 
4.2.1. подать заявку (Приложение 1) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2 и 3) до 15 апреля  2022 года на адрес 
электронный почты m5todis@yandex.ru, к заявке прикладывается фотография 
команды в формате JPEG.  

4.2.2. пройти регистрацию в группе ВКОНТАКТЕ  по ссылке 
https://vk.com/fingramia2020 до 15 апреля 2022 года; 

4.2.3. записать  приветствие, отражающее название команды и девиз, 
которое учитывает тематику интеллектуальной игры. Видеозапись приветствия 
опубликовать на стене сообщества социальной сети «VK» 20 апреля 2022г. 
после официального открытия. 

4.2.4.  иметь единую форму;  
4.2.5.  иметь представление о некоторых экономических понятиях (товар, 

деньги, валюта, монеты, кошелек, бюджет, банк, доход, расход, прибыль, долг, 
потребность, сбережения, накопления, пища, зарплата, квартплата, пенсия, 
стипендия, реклама, баннер и др.), о денежных единицах (рубль, евро, доллар, и 
др.), уметь работать в команде, уметь решать экономические задачи; 

4.2.6. создать и представить рекламу по теме:  «Мой любимый детский 
сад» (для участников очного этапа). 

4.3. По результатам дистанционного этапа будут определены команды – 
финалисты, набравшие большее количество баллов. Финалисты примут участие 
в финальной очной игре, где будут определены призеры и победители. 
 

5. Подведение итогов интеллектуальной игры 
5.1. Конкурсные испытания оцениваются членами жюри в соответствии с 

критериями оценки. 
5.2. Итоговая оценка команд формируется путем суммирования оценок 

после всех конкурсных испытаний. 
5.3. Оценка конкурсных заданий осуществляется по критериям: 
5.3.1. скорость выполнения задания - 1 балл, если команда укладывается в 

отведенный интервал времени; 
5.3.2. правильность выполненного задания - 1 балл за каждый 

правильный ответ. 
5.4. Команды могут получить дополнительный бонус – 1 балл, если в 

течение 15 минут после завершения игры опубликуют  на стене сообщества 
развернутый и грамотно аргументированный отзыв об интеллектуальной игре.    

5.5. Домашнее задание - презентация рекламы  «Мой любимый детский 
сад» оценивается по следующим критериям: 

5.5.1. информативность; 
5.5.2. сила эмоционального воздействия; 
5.5.3. креативность и оригинальность; 

https://vk.com/fingramia2020
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5.5.4. качество актерского исполнения; 
5.5.5. участие всех участников команды; 
5.5.6. регламент выступления 7-10 минут. 
5.7. Итоги интеллектуальной игры будут представлены на официальном 

сайте МБОУ «ВОК». 
5.8. Победителями и призерами интеллектуальной игры признаются 

команды, набравшие наибольшее количество баллов.  Команды – победители 
(призеры) награждаются дипломами, остальные команды награждаются 
сертификатами.  В наградные документы вносится информация о педагоге, 
который сопровождал подготовку команды. 

 

6. Контакты 
6.1. По вопросам организации и проведения интеллектуальной игры 

следует обращаться к  методисту МБОУ «ВОК», Степановой Ирине Ивановне, 
телефон 89026439852, E-mail: m5todis@yandex.ru . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m5todis@yandex.ru
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Приложение 1 
к Положению о мероприятии 
для дошкольников 
«ФИНГРАМиЯ»  
В 2021-2022 учебном году 

 
Заявка на участие в мероприятии для дошкольников «ФИНГРАМиЯ» 

МБОУ «ВОК» _________________________ 
(наименование СП) 

  
Название 
команды 

Ф.И. 
участников 

 ФИО педагога 
(полностью), 
должность 

подготовившего 
команду 

 

Контактный 
телефон,  адрес 

электронной 
почты 

ПРИМЕР 
«Финансисты» 

Иванов 
Петр 
Иванович 

папа Семицветова 
Дарья Евгеньевна 

+79223737885 
 

Иванов 
Семен 

сын 

Петрова 
Екатерина 
Юрьевна 

мама sp2020@inbox.ru 

Петрова 
Ангелина 

дочь 
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Приложение 2 
к Положению о мероприятии 
для дошкольников 
«ФИНГРАМиЯ»  
В 2021-2022 учебном году 

 
Согласие на обработку персональных данных педагога  

Я, _____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________, 
                                                                                 место регистрации 
наименование документа, удостоверяющего личность_________________ серия __________ 
номер ___________  выдан__________________________________ дата выдачи ___________  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края и Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее – Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях: 

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения  целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях 
отдела образования Верещагинского городского округа Пермского края и МБОУ «ВОК»  
совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: 
сбор, запись, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ 
и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, 
заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные 
действия с учетом действующего законодательства РФ.  

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 
документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; должность; адрес 
регистрации; контактный телефон; e-meil, фотографии, видеозаписи. 

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном 
сайте МБОУ «ВОК» и администрации Верещагинского городского округа, передавать в 
Министерство образования и науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для 
достижения указанных выше целей.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 
ФЗ -152 «О персональных данных»).  

Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.  

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  
__________                          ______________                     /_____________________/ 
        Дата                           подпись                               фамилия, имя, отчество 
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Приложение 3 
к Положению о мероприятии 
для дошкольников 
«ФИНГРАМиЯ»  
В 2021-2022 учебном году 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

 
являюсь родителем (законным представителем) обучающегося: 
__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 
 
даю согласие на обработку персональных данных: 
 - фамилия, имя, отчество; 
 - дата рождения; 
- наименование образовательной организации, группу, детское объединение, 
для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 
работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», администрации Верещагинского 
городского округа, информационных стендах в помещении МБОУ «ВОК» и 
СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка). 

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 
базу данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами в Верещагинском городском округе. 

 
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 
 
Подпись: ____________________________ 
 
Ф.И.О. заявителя: 
____________________________________________________________________ 
 
Дата:____________________ 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 07.04.2022 № 254-01-02-151-р   
 

 
Состав организационного комитета 

 мероприятия для дошкольников «ФИНГРАМиЯ» 
в 2021- 2022 учебном году 

 
 

1. Нохрина Елена Юрьевна, главный специалист отдела образования 
администрации Верещагинского городского округа, председатель оргкомитета;  

2. Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК», член  
оргкомитета;  

3. Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК», член 
оргкомитета;  

4. Шестакова Елена Рудольфовна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП 
Детский сад №2 корпус 2, руководитель проблемной группы «Основы 
финансовой грамотности дошкольников».  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 07.04.2022 № 254-01-02-151-р    
 

 
Состав жюри 

 мероприятия для дошкольников «ФИНГРАМиЯ» 
в 2021- 2022 учебном году 

 
Члены жюри дистанционного этапа игры  

 
Агеева Тамара Николаевна, воспитатель МБОУ «ВОК»                             

СП Бородулинская школа; 
Безгодова Татьяна Владимировна, воспитатель МБОУ «ВОК»                 

СП Детский сад №2 корпус 2; 
Братчикова Татьяна Артемьевна, воспитатель МБОУ «ВОК»                   

СП Вознесенская школа; 
Салимова Надежда Григорьевна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский 

сад №3 корпус 2; 
Ситникова Екатерина Павловна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский 

сад №2 корпус 2. 
 

Члены жюри очного этапа игры  
 

Желудкова Марина Николаевна, методист МБОУ «ВОК» СП Детский   
сад №1 корпус 2; 

Шистерова Елена Михайловна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский 
сад №2 корпус 1; 

Шмырина Фаина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» СП Путинская 
школа.   

 
 

 
 
 
 
 

 


