


 
Положение  

об организации и проведении двухэтапного конкурса по финансовой 
грамотности среди образовательных организаций Ставропольского края в 

дистанционно-очном формате    
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении двухэтапного 

конкурса по финансовой грамотности среди образовательных организаций 
Ставропольского края (далее – Положение) определяет порядок организации и 
проведения конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок 
участия и определения победителей в дистанционно-очном формате. 

1.2. Двухэтапный конкурс по финансовой грамотности среди образовательных 
организаций Ставропольского края (далее Конкурс) проводится с целью укрепления 
основ финансовой грамотности среди молодежи, формирования поколения 
финансово грамотных граждан. 

Задачи конкурса: 
- продвижение знаний, способствующих обретению навыков управления 

семейным бюджетом, организации первого бизнеса, правильности исчисления 
налогов с предпринимательской деятельности и их уплаты; 

- выявление новых инициатив молодежи Ставропольского края, направленных 
на повышение уровня финансовой грамотности; 

- повышение обоснованности финансовых решений, принимаемых при 
управлении семейными финансами; 

- создание положительного имиджа финансово грамотного человека.  
1.3. Организатором конкурса выступает Северо-Кавказский федеральный 

университет в лице Института экономики и управления, кафедры Менеджмента. 
 

2. Участники конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты образовательных организаций 
среднего профессионального образования Ставропольского края в возрасте от 15 до 
25 лет. 
2.2 В Конкурсе могут принимать участие команды из пяти человек. Каждая команда 
должна иметь своего наставника из числа профессорско-преподавательского состава 
образовательного учреждения. 
2.3. Наставник команды должен подать Заявку на участие (Приложении №1 к 
настоящему Положению).  
Членам команды и группы поддержки, наставнику необходимо пройти регистрацию 
на данное мероприятие на платформе www.leader-id.ru  
Представленная информация об участниках относится к персональным данным и 
охраняется в соответствии с действующим законодательством. 
2.4. Участие в конкурсе является бесплатным.  

 
3. Структура и содержание конкурса 

3.1. Сроки и порядок проведения конкурса 

http://www.leader-id.ru/


Конкурс проходит с 22 октября по 13 ноября 2021 в дистанционно-очном формате и 
включает в себя: 

– прием заявок от команд-участников по установленной форме (Приложение 1) 
(до 22.10.21); 

– педагогическое совещание с наставниками команд (22.10.21);  
– регистрация участников мероприятия на платформе www.leader-id.ru (до 

08.11.20) 
– подготовительные семинары по финансовой грамотности с участниками команд 

(29.10.21 – 01.11.21); 
– проведение Интеллектуальный конкурса (12.11.21); 
– проведение Хакатона (13.11.21). 
 
3.2. Порядок проведения первого этапа Конкурса – Интеллектуальный конкурса. 
3.2.1. Интеллектуальный конкурс проводится в первый день Конкурса и 

предусматривает: решение командами кейса по вопросам предпринимательства и 
решение интеллектуальных заданий по вопросам предпринимательства. 

 
3.3. Порядок проведения второго этапа Конкурса – Хакатона. 
3.3.1. Хакатон проводится во второй день Конкурса и предусматривает 

выполнение тематического задания по решению поставленной проблемы в сфере 
индивидуального предпринимательства. Результат выполнения тематического 
задания должен быть представлен в видео-формате (мультфильм, видео-ролик, 
презентация). Лимит времени на решение проблемы и выполнения задания – не 
более 24 часов. 

 
4. Права и обязанности участников и организаторов конкурса 

4.1. Участники конкурса имеют право принимать участие в конкурсе на 
условиях, определенных Положением, претендовать на получение 
соответствующего приза (при условии соблюдения условий Положения).  

4.2. Участники обязаны указывать в заявке свои реальные контактные данные, 
а также полные имя, фамилию и возраст. Участники несут ответственность за 
достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству Российской 
Федерации предоставленных данных и их чистоту от претензий третьих лиц.  

4.3. Участники конкурса должны ознакомиться и согласиться с настоящим 
Положением.  

4.4. Организатор следит за соблюдением участниками конкурса настоящего 
Положения.  

4.5.  Организатор конкурса имеет право проводить интервью с участниками и 
победителями, фотографировать их без дополнительного разрешения участников и 
победителей, а также использовать эти данные для рекламы конкурса.  

4.6. Организатор не несет ответственности за неточную информацию, 
предоставленную участниками, если эта неточность повлекла за собой 
невозможность связаться с ними.  

4.7. Организатор конкурса оставляет за собой право досрочного прекращения 
и/или временного приостановления конкурса или голосования с обязательным 

http://www.leader-id.ru/


уведомлением участников конкурса, посредством размещения информации на 
официальном сайте Организатора. 

4.8. Настоящее Положение регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 
Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
5. Управление конкурсом 

5.1. Для организации и проведения конкурса утверждаются составы 
оргкомитета, рабочей группы и жюри.  

Оргкомитет формируется из работников СКФУ (Приложение №2).  
Оргкомитет представляет собой главный руководящий орган конкурса и 

осуществляет следующие функции: 
– разрабатывает Положение об организации и проведении конкурса;  
– доводит информацию о проведении конкурса до предполагаемых 

участников; 
– разрабатывает программу проведения конкурса; 
– формирует состав жюри; 
– разрабатывает условия конкурса;  
– утверждает критерии оценки результатов; 
– проводит предварительный отбор заявок на соответствие требованиям 

Положения; 
– организует и проводит награждение участников. 
5.2. Рабочая группа, ответственна за реализацию мероприятия, в которую 

входят: руководитель, координатор (Приложение №3).  
5.3. Состав жюри формируется из представителей организационного комитета 

мероприятия, Министерства финансов Ставропольского края, Учебного центра 
министерства финансов Ставропольского края, представителей 
предпринимательства.  

Количество членов жюри и их персональный состав утверждаются отдельным 
решением оргкомитета. В состав жюри должно входить не менее 5 членов, в том 
числе Председатель жюри.  

К функциям жюри относятся: 
– оценка выступления команд в соответствии с определенными критериями; 
– определение победителей и призеров конкурса.  
Заседания жюри являются полномочными, если на них присутствуют не менее 

2/3 членов. 
5.4. Все решения жюри протоколируются и подписываются Председателем 

жюри.  
5.5. Краткие выводы о результатах, замечания и предложения оргкомитета, 

жюри, участников конкурса и лиц, их сопровождающих, по совершенствованию 
организации и проведения конкурса вносятся в акт об итогах конкурса и 
подписываются Председателем и членами жюри. 

 
6. Определение победителей конкурса и поощрение участников 



6.1. Итоги конкурса подводятся жюри в два этапа.  
На первом этапе конкурса – Интеллектуальном конкурсе – жюри оценивает 

результаты решения кейса и интеллектуальных заданий командами и группой 
поддержки. 

Второй этап – Хакатон – предполагает оценку выполнения командами 
тематического задания. 

6.2. Жюри оценивает результаты методом экспертной оценки по 10-балльной 
шкале в соответствии с критериями, утверждёнными настоящим Положением. Если 
две или несколько команд набрали одинаковое количество баллов, выбор 
победителей осуществляется путем голосования членов жюри. Решение 
принимается простым большинством голосов. В случае распределения голосов 
поровну право решающего голоса принадлежит Председателю жюри. 

Оценка результатов решения кейса осуществляется по следующим критериям: 
- правильность решения; 
- выдержанность регламента; 
- глубина раскрытия темы задания, ясность представления. 
Оценка результатов выполнения тематического задания осуществляется по 

следующим критериям: 
- глубина раскрытия темы задания, ясность представления. 
- креативность визуальной интерпретации (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления; артистизм; умение себя преподнести). 
6.3. Команды-участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

объявляются победителями. Итоги Конкурса оформляются протоколом (Приложение 
№ 4), подписываются Председателем и членами жюри. Затем составляется сводная 
ведомость оценок (Приложение № 5). По итогам Конкурса присваиваются 1,2,3 
места и приз зрительских симпатий. 

6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать 
тематические номинации, определять в них победителя и награждать специальными 
призами. 

6.5. Победители Конкурса получают дипломы и награждаются ценными 
призами. Все участники Конкурса получают – сертификаты участников.  

6.6. Объявление победителей и награждение участников Конкурса проводится 
на церемонии закрытия Конкурса в формате видеоконференции с последующей 
передачей наградной атрибутики в образовательные учреждения команд-участников.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению об организации 
и проведении двухэтапного конкурса 
по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций 
Ставропольского края в 
дистанционно-очном формате 

 
ЗАЯВКА 

на участие в двухэтапном конкурсе по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций Ставропольского края в дистанционно-очном 

формате 
 

Наименование образовательного 
учреждения 

 

Адрес образовательного учреждения  
Фамилия, имя, отчество наставника команды  
Состав команды 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Телефон (для связи)  
Электронная почта (для связи)  
 
 
 
 
 
 
Регистрация участников команд на платформе (Точка кипения СКФУ) 
https://leader-id.ru/ 

 
  

https://leader-id.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об организации 
и проведении двухэтапного конкурса 
по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций 
Ставропольского края в 
дистанционно-очном формате 
 
 

Состав организационного комитета  
двухэтапного конкурса по финансовой грамотности среди образовательных 

организаций Ставропольского края в дистанционно-очном формате 
 
 

1. Шарунова Елена Валерьевна – доцент кафедры менеджмента ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 

2. Воронцова Галина Владимировна – доцент кафедры менеджмента ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».  

3. Момотова Галина Владимировна – доцент кафедры менеджмента ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

4. Пономарева Елена Анатольевна – доцент менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет». 

5. Лепяхова Елена Николаевна –  доцент менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет». 
 
 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об организации 
и проведении двухэтапного конкурса 
по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций 
Ставропольского края в 
дистанционно-очном формате 

 
Состав рабочей группы  

двухэтапного конкурса по финансовой грамотности среди образовательных 
организаций Ставропольского края в дистанционно-очном формате 

 
1. Шарунова Елена Валерьевна – руководитель рабочей группы, доцент кафедры 
менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 
2. Воронцова Галина Владимировна - координатор, доцент менеджмента ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 
3. Момотова Оксана Николаевна – координатор, доцент менеджмента ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 
4. Пономарева Елена Анатольевна – координатор, доцент менеджмента ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 
5. Лепяхова Елена Николаевна – координатор, доцент менеджмента ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 
6. Кабакова Алина Анатольевна - волонтер, студентка 3 курса, гр. МЕН-м-з-19-5  
7. Прегнер Евгения Владимировна - волонтер, студентка 1 курса, гр. МЕН-б-о-21-2 
8. Мищенко Софья Вадимовна - волонтер, студентка 1 курса, гр. МЕН-б-о-21-2 
9. Злобин Илья Владимирович- волонтер, студент 1 курса, гр. МЕН-б-о-21-2 
10. Леуш Илья Игоревич - волонтер, студент 1 курса, гр. МЕН-б-о-18-2 
11. Гегаева Диана Борисовна - волонтер, студент 1 курса, гр. МЕН-б-о-18-2 
12. Пономарев Никита Романович - волонтер, студент 1 курса, гр.  МЕН-б-о-21-1 
13. Алтыева Арина Азадыевна- волонтер, студент 2 курса, гр. МЕН-б-о-19-1 
14. Мижаев Рамазан Артурович- волонтер, студент 1 курса, гр. МЕН-б-о-19-1 
15. Аврагимова Диана Евгеньевна- волонтер, студент 2 курса, гр. МЕН-б-о-19-2 
16. Винокурова Маргарита Александровна- волонтер, студент 2 курса, гр. МЕН-б-о-
19-2 
17. Мутиев Анзор Ахмедович - волонтер, студент 4 курса, гр. МЕН-б-о-18-1 
18. Ельников Денис  Алексеевич - волонтер, студентка 2 курса, гр. МЕН-б-о-20-2 
  

http://ecampus.ncfu.ru/schedule/group/10921
http://ecampus.ncfu.ru/schedule/group/10921
http://ecampus.ncfu.ru/schedule/group/10921
http://ecampus.ncfu.ru/schedule/group/10921
http://ecampus.ncfu.ru/schedule/group/10921


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об организации 
и проведении двухэтапного конкурса 
по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций 
Ставропольского края в 
дистанционно-очном формате  

 
ПРОТОКОЛ 

 
заседания жюри двухэтапного конкурса по финансовой грамотности  

среди образовательных организаций Ставропольского края  
в дистанционно-очном формате  

«____» ___________ 20__г. 
 

Результаты двухэтапного конкурса по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций Ставропольского края в дистанционно-очном 

формате оценивало жюри в составе: 
 

председатель жюри _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) 
    _____________________________________________ 
 
члены жюри  _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, звание) 
    _____________________________________________ 
      
На основании экспертизы выполненных работ постановили присудить: 
 
1-е место   _____________________________________________ 
                   (название команды, наименование образовательной организации) 
    _____________________________________________ 
2-е место   _____________________________________________ 
     (название команды, наименование образовательной организации) 
    _____________________________________________ 



 
3-е место   _____________________________________________ 
     (название команды, наименование образовательной организации) 
    _____________________________________________ 

 
Приз зрительских симпатий _________________________________________ 
     (название команды, наименование образовательной организации) 
    _____________________________________________ 

 
 
Председатель жюри _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
Члены жюри:  _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
    _____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 
     
 
 
Председатель оргкомитета_____________________ ____________________ 
      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об организации 
и проведении двухэтапного конкурса 
по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций 
Ставропольского края в 
дистанционно-очном формате 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок двухэтапного конкурса по финансовой грамотности среди 
образовательных организаций Ставропольского края в дистанционно-очном 

формате 
№ 
п/п 

Название команды 
Наименование  

образовательной 
организации 

Итоговая оценка 
(сумма баллов) 

Занятое 
место 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     

 
Председатель жюри _____________________________________________ 
       (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
Члены жюри:  _____________________________________________ 
       (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
      (подпись)  (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О., должность) 

    _____________________________________________ 
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