
Конкурс детского рисунка 

«Финансы глазами детей дошкольного возраста» (5-7 лет) 

в рамках проведения VIII Всероссийской Недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи 2022 года 

 

Положение  

о проведении конкурса рисунков 

«Финансы глазами детей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса рисунков «Финансы глазами детей» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Региональный центр финансовой 

грамотности Воронежской области. 

 1.3. Цель проведения Конкурса – повышение финансовой грамотности 

участников Конкурса, популяризация темы финансовой грамотности среди 

детей дошкольного возраста. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– повышение уровня финансовой грамотности участников Конкурса; 

– развитие творческого потенциала участников Конкурса; 

– популяризация темы финансовой грамотности. 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

организаций Воронежской области (далее – Участники). 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные одним 

автором единолично. 

2.3. Участник может представить для участия в Конкурсе не более одной 

работы. 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. На конкурс принимаются рисунки формата А4 (ориентация листа – 

вертикальное или горизонтальное расположение), выполненные в любой 

технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

3.2. Темы конкурсных работ:  



 - «Финансы в русских народных сказках»;  

 - «Финансы в жизни моей семьи»;  

 - «Копейка рубль бережет»; 

- «Доходы и расходы»; 

- «Тратим деньги с умом!»; 

- «И я помогаю экономить!». 

 3.3. В правом углу рисунка необходимо разместить этикетку, содержащую: 

 - имя и фамилию автора, количество полных лет; 

 - наименование образовательной организации; 

 - название работы, материал, в котором выполнена работа; 

 - Ф.И.О. воспитателя или родителя. 

3.4. Каждая конкурсная работа должна быть отсканирована и представлена 

Участниками в Региональный центр финансовой грамотности на 

электронный адрес: rcfg36@yandex.ru до 15 апреля 2022 года. Контактное 

лицо Еловенко Лидия Николаевна тел. 212-57-43. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения: 

- объявления о Конкурсе и условиях не позднее 01 апреля 2022 года; 

-  прием конкурсных работ, представленных Участниками, в срок до 15 

апреля 2022 года; 

-  до 25 апреля 2022 года организуется работа оценивания. 

4.2. Предоставляя конкурсные работы на Конкурс, Участники автоматически 

гарантируют наличие авторских прав на предоставленные работы и дают 

право организатору Конкурса на использование конкурсных работ в 

публичных источниках информации, в том числе: размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе, на 

официальном сайте Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, в социальных сетях), демонстрации на 

мероприятиях и т.д. 

5. Порядок формирования и работы оценивания 

5.1. Рассматривают и оценивают конкурсные работы, представленные 

Участниками, в период с 15 по 25 апреля 2022 года. 

mailto:rcfg36@yandex.ru


5.2. Критерии оценки конкурсных работ представлены в приложении 1 к 

Положению. 

5.3. Каждый член конкурсной комиссии оценивает проект индивидуально по 

5-балльной шкале, согласно установленным критериям оценки, и заполняет 

оценочные таблицы по форме, согласно приложению 2 к Положению. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. По итогам оценки конкурсных работ на основании суммарной оценки в 

баллах, выставленных каждым членом конкурсной комиссии, составляется 

сводный рейтинг Участников. 

 6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участников Конкурса. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы с указанием 1, 2, 3 места. 

7. Распространение информации о Конкурсе 

7.1. Вся информация о Конкурсе, в т.ч. о победителях и Участниках, 

размещается на сайте АУ «Корпоративный университет правительства 

Воронежской области» Финансовая грамотность — Корпоративный 

университет правительства Воронежской области (kupvo.ru) 

 7.2. При проведении Конкурса обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных 

данных. 
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                                                                             Приложение 1 к Положению 

                                                                            о проведении конкурса рисунков 

                                                                            «Финансы глазами детей» 

 

                           Критерии оценки конкурсных работ 

  

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 – соответствие заявленной тематике; 

– самостоятельность исполнения работы; 

– выразительность, художественные достоинства работы; 

– качество рисунка, аккуратность исполнения; 

– мастерство, оригинальность, нестандартность творческой идеи (замысла) 

рисунка; – степень сложности. 

  

                                                                          

                                                                          Приложение 2 к Положению 

                                                                         о проведении конкурса рисунков 

                                                                         «Финансы глазами детей» 

 

 

№           Критерии оценивания конкурсной работы    Баллы 

1. Соответствие заявленной тематике      0-5 

2. Самостоятельность исполнения работы      0-5 

3. Выразительность, художественные достоинства работы      0-5 

4. Качество рисунка, аккуратность исполнения      0-5 

5. Мастерство, оригинальность, нестандартность 

творческой идеи (замысла) рисунка; – степень 

сложности 

     0-5 

                              ИТОГО      25 

 


