
 

 

 

                                                               Приложение 1 

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

                                    от  20.07.2022.   №     369  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на выявление лучшего специалиста 

(организации) по вопросам финансовой грамотности  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет   условия,   порядок   организации  и  проведения конкурса на 

выявление лучшего специалиста (организации) по вопросам финансовой грамотности (далее – Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится Центром финансовой грамотности БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» при поддержке Министерства финансов Чувашской Республики. 

           1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основные задачи Конкурса: 

 выявление, поддержка и поощрение специалистов, активно участвующих в развитии финансовой 

грамотности населения Чувашской Республики; 

 организация обмена опытом по вопросам развития финансовой грамотности населения Чувашской 

Республики; 

 консолидация различных институтов развития финансовой грамотности: учреждений социальной 

сферы, финансовых организаций, общественных объединений, финансовых консультантов. 

 

3. Участники Конкурса 

           3.1. Конкурс проводится среди: 

 консультантов, методистов, тьюторов, волонтеров; 

 педагогических работников; 

 сотрудников учреждений культуры, спорта, органов занятости и социального обслуживания населения, 

пенсионного фонда и других организаций социальной сферы; 

 амбассадоров финансовой грамотности (финансовых организаций, общественных объединений, 

финансовых консультантов, иных физических и юридических лиц). 

          3.2. Номинации Конкурса будут определены Жюри, исходя из состава участников и представленных 

              работ. По решению жюри в каждой номинации может быть более одного победителя. 

 

4. Сроки и этапы проведения Конкурса 

           4.1. Конкурс проводится поэтапно, этапы проведения Конкурса: 

4.2. Первый этап – прием заявок.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 31 августа 2022г. (включительно) по 

установленной форме (приложение 1) на электронный адрес rcfg@rchuv.ru. Факт направления Заявки на 

Конкурс участником означает согласие участника Конкурса на обработку указанных им персональных 

данных исключительно в целях проведения и освещения Конкурса. 

4.3. Второй этап – определение лауреатов и победителей Конкурса. 

 

5. Жюри 

5.1. Для оценки конкурсных испытаний организаторами формируется жюри.  

5.2. Решения жюри оформляются протоколом. 

 

6. Определение и награждение победителей Конкурса 

6.1.   Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

6.2.  Лучшим участникам из каждой номинации вручаются дипломы победителей Конкурса и призы. 

6.3.  Награждение победителей Конкурса осуществляется на торжественном мероприятии не позднее 

 9 сентября 2022 года. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки для участия в Конкурсе на выявление лучшего специалиста (организации) по вопросам 

финансовой грамотности 

 

1.  ФИО (для физических лиц) или 

наименование организации (для 

юридических лиц) 

 

2.  Должность (род занятий)  

3.  Контактный телефон  

4.  Краткая информация о деятельности 

по развитию финансовой грамотности 

населения в 2022 году  

(в произвольной форме)* 

 

*К заявке могут быть приложены материалы, подтверждающие деятельность по развитию финансовой 

грамотности населения в 2022 году: презентации, текстовые, графические, иные информационные 

материалы. 


