ЧЕМПИОНАТ
«ФИНАНСОВЫЙ ЭРУДИТ»
для образовательных организаций Тверской области

АНО «Тверской вектор»
Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»

Чемпионат является
комплексным проектом,
направленным на повышение
уровня финансовой
грамотности детей, молодежи
и педагогов образовательных
организаций Тверской
области

Категории участников
- Школьники
- Студенты
- Педагоги школ
- Педагоги профессиональных образовательных
организаций
- Общеобразовательная организация
- Профессиональная образовательная
организация

2 типа мероприятий Чемпионата:
конкурсы и поддерживающие мероприятия

В процессе реализации Чемпионата
формируется рейтинг участников (начисление
баллов за участие в конкурсах и активностях)

Формирование рейтинга

Рейтинг публикуется один раз в
месяц на сайте tvervector.ru

o Педагоги и учащиеся принимают участие в
Чемпионате как индивидуальные участники

o Для учета активности в поддерживающих
мероприятиях необходимо зарегистрироваться
на сайте tvervector.ru в разделе «Чемпионат
«Финансовый эрудит»
o Баллы за участие в поддерживающих
мероприятиях засчитываются на основании
заявки и публикации в социальных сетях с
соответствующими хэштегами
o Образовательные организации получают баллы
за участие в конкурсах и активностях
индивидуальных участников

Хэштеги

#ФинЭрудитТверь
#ФинЭрудитназваниемероприятия
(название поддерживающего мероприятия)
#ФинЭрудитназвание_населенного_пункта_
номер_школы
#ФинЭрудитфамилия_имя (персональный
для индивидуальных участников)

КОНКУРС ИДЕЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ ПО ФИНГРАМОТНОСТИ
Номинации:

Осенний сезон:
12 сентября - 4 ноября

- Плакат
- Видеоролик
3 этапа:
1.

КОНКУРС
2.
«ИНТЕРВЬЮ С ФИНАНСИСТОМ»
Номинации:
3.
- Текстовое интервью
- Видеоинтервью
3 этапа:
1.
Подготовительный (образовательные
вебинары)
2.
Прием конкурсных работ
3. Оценка присланных работ и
определение победителей (18 человек –
1-3 места в каждой номинации каждой
возрастной категории)

Весенний сезон:
11 апреля – 25 мая

Подготовительный
(образовательные вебинары)

Прием конкурсных работ *

Возрастные
категории:
5-9 классы
10-11 классы
Студенты 1-2 курсов

Оценка присланных работ и
определение победителей (18
человек – 1-3 места в каждой
номинации в каждой возрастной
категории)
* Присланные работы
будут использованы
в качестве идей для
проведения
рекламной кампании
по финансовой
грамотности

Рейтингование
Школа/колледж – до 20 баллов
Педагог – до 20 баллов
Школьник/студент – до 40 баллов

ФИНАНСОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Период проведения: сентябрь-декабрь 2022

Финансовые состязания проводятся в 4 этапа:

Возрастные категории:

1.
2.

1-4 классы

5-9 классы
10-11 классы

3.
4.

Рейтингование
Школа/колледж – до 50 баллов
Педагог – до 95 баллов
Школьник/студент – до 45 баллов

Заявочный
Отборочный (тестирование, решение задач – проходит
на базе школ)
Полуфинал (проходит в каждом муниципальном
образовании среди победителей школьного этапа)
Финал (двухдневное мероприятие в г. Тверь для 126
финалистов, победителей предыдущего этапа в
каждой возрастной группе – прохождение финальных
испытаний, определение победителей и призеров в
каждой возрастной группе)

КОНКУРС ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ПРАКТИК, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Период проведения: сентябрь-ноябрь 2022
Участники: педагоги обще- и профессиональных
образовательных организаций
Номинации:

- Реализованный проект
- Новый проект

2 этапа:
1.

Прием конкурсных работ

2.

Оценка конкурсных работ и определение
победителей (6 человек – 1-3 места в
каждой номинации).

Лучшие 50 практик будут оформлены в электронный сборник
и распространены среди образовательных организаций
Тверской области

Рейтингование
Школа/колледж – до 20 баллов
Педагог – до 40 баллов

Комплекс мероприятий для стабильной вовлеченности
участников программы по финансовой грамотности
Проведение сюжетно-ролевых игр по
финансовой грамотности для школьников
и студентов
Механизм:
Разрабатываются сюжетно-ролевые игры
на усвоение знаний по финансовой
грамотности для 3-х возрастных
категорий. Распространяются в
образовательные организации для
самостоятельного проведения под
руководством педагога. Педагог
формирует команды и проводит игры в
течение года.
Рейтингование
Школа/колледж – до 30 баллов
Школьник/студент – 10 баллов
Педагог – от 10 баллов

Проведение просветительских мероприятий для
всех групп населения на базе школ
Механизм:

Школьники готовят концепцию
просветительских занятий по финансовой
грамотности для любой возрастной категории
граждан – младшеклассников, родителей,
бабушек и дедушек (под наставничеством
педагога).
Мероприятие проводится на территории школы
(либо, по договоренности, на территории центра
дополнительного образования и т.д.).
Рейтингование
Школа – от 10 баллов
Школьник – от 10 баллов
Педагог – от 10 баллов

Уроки финграмотности

Семейная финграмотность

Педагог проводит уроки
финграмотности из копилки
уроков, опубликованных на
сайте. Количество уроков и
форматы не ограничены.
Дополнительно педагог
может провести
тестирование обучающихся
по пройденной теме

Школьники и студенты на
свой выбор делают семейные
«уроки» финграмотности:
просмотр мультиков с
младшими сестрами и
братьями, просчеты бюджета
на калькуляторе с
родителями, составление
семейных бюджетных
стратегий. Материалы с
возможными форматами
проведения таких «уроков»
будут размещены на сайте.

Рейтингование
Школа/колледж – от 5 баллов
Школьник/студент – от 10 баллов
Педагог – от 10 баллов
+ Организация в течение года
партнерских лекций, вебинаров,
игр по финансовой грамотности.

Онлайн-уроки финансовой
грамотности Банка России
для школьников
Рейтингование
Школа – от 10 баллов
Педагог – от 10 баллов

Рейтингование
Школа/колледж – от 5 баллов
Школьник/студент – от 3 баллов

Победители (1, 2, 3 места) Чемпионата в каждой
возрастной категории получают сертификат на:
Индивидуальные участники – получение
образовательной услуги
Образовательные организации – техническое
оснащение

Подведение
итогов

Победители региональных
конкурсов получат призы и могут
быть представлены к
дополнительному поощрению
(поездка на экскурсию в
профильные организации)

