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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса библиотек и школьных информационно-библиотечных центров 

«Дружим с финансовой литературой» (далее – Конкурс). Инициаторами конкурса являются 

МБОУ СШ №68 г. Липецка, Ассоциация развития финансовой грамотности, Региональный 

центр финансовой грамотности ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». Общее 

руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы; Соглашения о сотрудничестве 

между Министерством финансов Российской Федерации и Администрацией Липецкой 

области и Плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населениям 

Липецкой области в 2022 году. 

1.3. Реализация мероприятий Конкурса осуществляется в период с 28 апреля по 1 

июля 2022 года. 

1.4. Организаторами Конкурса являются МБОУ СШ №68, Ассоциация развития 

финансовой грамотности, ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности).  

Поддержку в проведении Конкурса оказывает Отделение Липецк Банка России.  

1.5. Рабочий язык конкурса – русский. 

1.6. Взимание платы за участие в конкурсе не допускается. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Целью Конкурса является: 

- выявление и диссеминация лучших практик библиотек и школьных информационно-

библиотечных центров (далее – ШИБЦ) организаций Липецкой области и иных регионов, 

занимающихся просветительской деятельностью по финансовой грамотности в детской и 

молодёжной среде.   

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление библиотек и ШИБЦ, активно продвигающих информацию по финансовой 

грамотности среди детей и молодежи; 

- стимулирование работников библиотек и ШИБЦ к использованию инновационных 

форм для привлечения детей и молодежи доступным источникам информации по 

финансовой грамотности; 

- обобщение и распространение результативного опыта работы библиотечных 

специалистов организаций по продвижению информации по финансовой грамотности среди 

педагогических работников, обучающихся и их родителей; 

- популяризация изданий на бумажных и электронных носителях по финансовой 

грамотности. 

На основе лучших работ, представленных на Конкурс, формируется сборник 

материалов лучших практик работы библиотек и ШИБЦ. 
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3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются специалисты школьных библиотек и ШИБЦ 

образовательных организаций Липецкой области, проводящих мероприятия по повышению 

финансовой грамотности среди педагогических работников, обучающихся и их родителей. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются авторские материалы, успешно 

реализованные или реализуемые в образовательной организации проекты по повышению 

уровня финансовой грамотности различных целевых групп на базе школьных библиотек и 

ШИБЦ. 

3.3. Все участники, работы которых допущены к Конкурсу, получают сертификат 

участника. Призерам Конкурса вручаются дипломы (I, II и III степени). Лучшие работы 

участников будут опубликованы в сборнике материалов лучших практик работы библиотек и 

ШИБЦ размещены на сайте ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» и 

презентовали в рамках межрегиональной конференции «Роль школьных 

информационно-библиотечных центров и библиотек в повышении качества 

образования в области финансовой грамотности» 

Пакет документов и материалов: 

1. Заявка согласно установленной Оргкомитетом формы (Приложение 1). 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3. Материалы для участия в конкурсе. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 28 апреля по 1 июля 2022 года   

в II этапа: 

I – с 28.04.22 по 30.05.22 – приём заявок и конкурсных материалов. 

II – с 31.05.22 по 30.06.22 – экспертиза конкурсных материалов, выпуск сборника 

лучших практик. 

4.2. Подведение итогов Конкурса и объявление результатов не позднее  

1 июля 2022 года. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурсные работы оцениваются по 4 номинациям: 

5.1. Номинация «Школьная библиотека - центр развития финансовой 

грамотности». 

Содержание работ, представленных в номинации, должно демонстрировать проведение 

на базе библиотеки мероприятий по повышению финансовой грамотности различных 

целевых групп, например:  

- акции, флешмобы, конкурсы, фестивали, интернет-викторины, квесты, олимпиады, 

конференции, литературные чтения, театральная студия и др.; 

- конкурс детских литературных творческих работ, конкурс плакатов, конкурс на 

лучший читательский класс (лучшего читателя) и другие, организованные библиотекой 

общеобразовательной организации; 

- реклама книг читателями (отзывы, рецензии на книги в школьной газете, на сайте 

общеобразовательной организации и в блогах) и пр. 

5.2. Номинация «Тематическая выставка». 

Содержание работ, представленных в номинации должно демонстрировать 

организованные на базе библиотеки выставки литературы, учебно-методических материалов 
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по финансовой грамотности, в том числе и виртуальные. Номинация Конкурса 

ориентирована на популяризацию в образовательной среде литературы, электронных 

изданий, специализированных сайтов по финансовой грамотности.  

5.3. Номинация «Буктрейлер». 

Номинация направлена на: 

- привлечение внимания читателей к литературе по финансовой грамотности; 

- создание информационно-образовательной среды, способствующей развитию и 

поддержанию интереса к художественной литературе, формирующей экономическую 

культуру подрастающего поколения; 

5.4. Номинация «Видеоролик».  

Конкурсной работой является создание видеоролика, с целью популяризации 

литературных произведений, отражающих темы финансовой грамотности населения и 

защиты прав потребителей финансовых услуг на примере ошибок и успехов литературных 

героев. Требования к видеоролику размещены в Приложении 3. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Документы (материалы), представляемые на Конкурс должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- наличие полного комплекта документов (материалов), представляемых на Конкурс; 

- соответствие номинации, целям и задачам Конкурса; 

- оригинальность, нестандартность способов продвижения литературы среди 

обучающихся, в том числе в виртуальном пространстве; 

- уровень эффективности представленных форм и методов, направленных на 

продвижение книги и чтения; 

- возможность использования опыта работы в библиотеках или ШИБЦ иных 

образовательных организаций.  

 

7. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

7.1. Конкурсные документы высылаются в электронном виде на E-mail: 

kapranovav@admlr.lipetsk.ru в формате PDF в срок до 30.05.22 или  в оригинальном виде  по 

адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, каб. 206 или с помощью яндекс.формы  

https://forms.yandex.ru/u/627b55caabb29d9f5f6102e6/ 

 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса 

представляется по телефону: 8(4742) 32-94-70 – Региональный центр финансовой 

грамотности, электронной почте kapranovav@admlr.lipetsk.ru. Требования к объёму и 

оформлению конкурсного материала представлены в Приложении 3 к настоящему 

Положению. 

 

8. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

8.1. Направляя Заявку на участие в Конкурсе, Участник соглашается, что организаторы 

Конкурса вправе воспроизводить работы, осуществлять их публичный показ и доводить до 

всеобщего сведения (в том числе в сети Интернет), а также использовать конкурсную работу 

всеми разрешёнными законными способами. 

mailto:kapranovav@admlr.lipetsk.ru
https://forms.yandex.ru/u/627b55caabb29d9f5f6102e6/
mailto:kapranovav@admlr.lipetsk.ru
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9. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1 Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участники соглашаются на обработку своих 

персональных данных организаторами Конкурса всеми разрешёнными законными 

способами. 
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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе библиотек и  

школьных информационно-библиотечных центров 

 «Дружим с финансовой литературой» 

 

Название организации                               _________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Юридический адрес организации                               ________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя организации (без сокращений)                                _______ 

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность участника конкурса (без сокращений) ___________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактные данные участника (мобильный телефон) _______________________ 

 

Электронный адрес: ___________________________________________________ 

 

URL - адрес Интернет - страницы ШИБЦ на сайте образовательного учреждения (при 

наличии) _____________________________________________ 

 

Номинация __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Тема конкурсной работы ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Согласен на публикацию конкурсной работы в сборнике материалов лучших практик работы 

библиотек и ШИБЦ в системе образования, размещение на сайте ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» и иные формы распространения с обязательным 

указанием авторства. 

____________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 

«___» __________2022 г. 
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Приложение 2 

 

Ректору Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования» 

(ГАУДПО ЛО «ИРО») 

Шуйковой Инессе Анатольевне 

Юр. адрес: 398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Циолковского, д. 18 

ИНН 4826043894 КПП 74826043894 

ОГРН 1044800193096 

от ______________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) 

паспорт серии ________ №_________, выдан 

_________________________________________________

_______________________________ 

адрес регистрации: _______________________ 

________________________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

номер телефона: _________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серии ________№ ___________, выдан _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
                                                                           (кем и когда выдан) 

код подразделения ________-________, адрес регистрации по месту жительства: ________ 

_____________________________________________________________________________дей

ствующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее – Обучающийся): 

______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

документ, удостоверяющий личность Обучающегося _____________ серия _________  
                                                                                                                      (вид документа) 

№ ____________, выдан ________________________________________________________, 
                                                                           (кем и когда выдан) 

адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________, 

номер СНИЛС ________________ контактный телефон ________________ e-mail 

___________________, на основании ______________________________________________ 
(для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя - реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 

 

настоящим даю свое согласие ГАУДПО ЛО «ИРО» (ИНН 4826043894, ОГРН 1044800193096, 

адрес местонахождения: 398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18) 

(далее – Оператор) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение следующих персональных данных: 
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– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

подтверждающего личность, адрес регистрации, контактный телефон, e-mail; 

– Обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; реквизиты документа, 

подтверждающего личность; адрес регистрации; данные о состоянии здоровья (в объеме, 

необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место 

обучения (ОУ, класс (объединение)); информация об участии и результатах участия в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; номер СНИЛС, контактный телефон, e-mail. 

Цели обработки персональных данных: 

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– осуществление информационной рассылки. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

31.12.2022г. 

Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме при достижении целей 

обработки. При этом Оператор хранит персональные данные в течение срока хранения 

документов, установленного действующим законодательством Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на то органам 

государственной власти. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

Персональных данных для достижения указанных выше целей Оператор вправе в 

необходимом объеме передавать мои персональные данные третьим лицам, их агентам и 

иным уполномоченным или лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие мои персональные данные. 

 

   «___» __________ 2022г.                         _______________/ __________________________ 
                                                                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

Требования к оформлению материалов  

Электронный вариант конкурсной работы направлять по адресу: kapranovav@admlr.lipetsk.ru 

(обязательно указать тему «Дружим с финансовой литературой»). Перед отправкой 

внимательно проверяйте прикрепление файлов. 

Общий объём работы не должен превышать 20 страниц. 

Объём описания практики не более 12 страниц, приложения (фото, таблицы) – не более 8 

страниц. 

Общие требования к оформлению конкурсной работы 

Поля – верхнее, нижнее, правое и левое – по 2 см. 

Ориентация – книжная (альбомная ориентация не допускается). 

Размер бумаги – А4 (210х297). 

Абзацный отступ – 1,25. 

Межстрочный интервал – 1,1. 

Выравнивание текста по ширине страницы.  

Отступа между абзацами не должно быть. 

Шрифт – Times New Roman, обычный, размер 14 (для дополнительного текста (сноски, 

таблицы, литература, приложения и др.) допускается 11-13 кегль). 

Расстановка переносов – максимальное число последовательных переносов – 2. 

Не допускается: 

- два и более пробела между словами; 

- формирование красной строки с помощью табуляции и пробелов; 

- разрыв страниц знаком Enter; 

- использование в тексте разных видов кавычек (предпочтительно употреблять кавычки 

вида «ёлочки»). 

Заголовки 

Заголовки разделов, подразделов отделяются от основного текста (перед заголовком – 3 Enter 

14 размером, после заголовка – 1 Enter 14 размером, перед и после подзаголовка ставится по 

1 Enter 14 размером). Заголовки и подзаголовки печатаются по центру, без абзацного 

отступа, точка в конце не ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их 

разделяют точкой. Заголовки не подчеркивают. 

Шрифт - Times New Roman, полужирный, размер 14, ПРОПИСНЫМИ буквами. Перенос 

слов в заголовках не допускается. 

Таблицы 

Таблицу следует выполнять непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы, либо в пределах раздела. Нумерация таблицы должна быть расположена по правому 

краю непосредственно перед названием таблицы. Название таблицы следует помещать над 

таблицей по центру, без абзацного отступа, полужирным шрифтом. Таблица должна быть 

выровнена по центру страницы. 
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Пример: 

 

Таблица 1. 

Дневник читателя 

Автор 
Название 

книги 

Краткое 

содержание 
Отзыв 

    

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки располагают 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Если иллюстрация состоит из автофигур, то все автофигуры должны быть 

сгруппированы. 

Нумероваться иллюстрации должны арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы, либо в пределах раздела. Номер иллюстрации и наименование пишется 

непосредственно под самой иллюстрацией 12-13 размером. 

Пример: 

 

 
Рис. 1. Полезная книга по финансовой грамотности 

 

 

 

  

Технические требования к видеоролику: 

Авторы направляют ссылку на исходный файл, а не на видеохостинг (допускается оба 

варианта) на электронный адрес: kapranovav@admlr.lipetsk.ru (обязательно указать тему 

«Дружим с финансовой литературой») с обязательным указанием своих — Ф.И.О и 

контактов.  

Если участники конкурса не имеют технических возможностей для отправки материалов, то 

передают свои видеоролики на любом доступном носителе по адресу: г. Липецк, ул. 

Циолковского, 18, ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» в Региональный центр 

финансовой грамотности. 

Формат файла: AVI, MPEG, AVCHD, MP4, WMV. 

Видеоролик должен иметь титры с указанием авторства участника. 

Видеофайлы могут быть цветными или черно-белыми, сделанными за любой период работы 

участника конкурса в данной образовательной организации.  

Максимальное время видеоролика не должно превышать 5 мин. 

Участники Конкурса гарантируют соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах»: 

видеоролики подаются как авторский продукт, не содержащий в себе элементов плагиата.  

mailto:kapranovav@admlr.lipetsk.ru
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Видеоролики не должны содержать сцен курения, распития алкогольных напитков, 

употребления наркотических веществ, если их наличие явно необусловлено художественным 

замыслом авторов. 

Видеоролики не должны содержать сцен насилия, эротику и порнографию, призывы к 

расизму, пренебрежению общепринятыми нормами морали, а также соответствовать 

действующему законодательству РФ. 

При использовании неавторской фонограммы и иных заимствованных материалов в титрах 

необходимо указать автора и исполнителя используемого трека. 

Видеоролики, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 

случаях:  

- видео не соответствуют тематике конкурса и требованиям, указанным в настоящем 

положении;  

- низкое техническое качество видео; 

- нарушение авторских прав третьих лиц. 
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Приложение 4 

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального конкурса школьных библиотек  

«Дружим с финансовой литературой»  

 

 

1. Граб Ирина Сергеевна – проректор по инновационной деятельности и 

профессиональному образованию ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».   

 

2. Корнева Жанна Владимировна – начальник отдела «Региональный центр финансовой 

грамотности» ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

3. Щукина Ольга Александровна – директор МБОУ СШ № 68 города Липецка. 

 

4. Скрипкин Иван Николаевич – заместитель директора МБОУ СШ № 68 города 

Липецка.   

 

5. Троянова Елена Станиславовна – заведующий отделом творческого развития детей 

филиала «Липецкая областная детская библиотека» ГБУК «Липецкая областная 

универсальная научная библиотека». 

 

6. Соломыкина Светлана Владимировна – специалист отдела «Региональный центр 

финансовой грамотности» ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

7. Капранов Алексей Владимирович – специалист отдела «Региональный центр 

финансовой грамотности» ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

8. Тагинцева Ольга Александровна – ведущий специалист по связям с общественностью 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 
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Приложение 5 

 

СОСТАВ 

экспертной группы конкурса школьных библиотек  

«Дружим с финансовой литературой»  

 

1. Граб Ирина Сергеевна – проректор по инновационной деятельности и 

профессиональному образованию ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».   

 

2. Корнева Жанна Владимировна – начальник отдела «Региональный центр финансовой 

грамотности» ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

3. Щукина Ольга Александровна – директор МБОУ СШ № 68 города Липецка. 

 

4. Скрипкин Иван Николаевич – заместитель директора МБОУ СШ № 68 города 

Липецка.   

 

5. Троянова Елена Станиславовна – заведующий отделом творческого развития детей 

филиала «Липецкая областная детская библиотека» ГБУК «Липецкая областная 

универсальная научная библиотека» 

 

6. Соломыкина Светлана Владимировна – специалист отдела «Региональный центр 

финансовой грамотности» ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

7. Капранов Алексей Владимирович – специалист отдела «Региональный центр 

финансовой грамотности» ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

8. Тагинцева Ольга Александровна – ведущий специалист по связям с 

общественностью ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

 

 

 

 

 


