
 
Приложение № 1 

к информационному письму  

№ ___от  ____2022г. 

 

Положение о конкурсе-викторине  

по формированию предпосылок финансовой грамотности  

«Что? Где? Почём?»  

для воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения викторины по 

формированию предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста по теме: 

«Что? Где? Почём?» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

2. Организатор викторины Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» при информационной 

поддержке Управления образования Администрации городского округа Стрежевой. 

 

2. Цели и задачи викторины 
Цель: создание необходимой мотивации для повышения финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

− способствовать формированию у детей старшего дошкольного возраста первичных 

экономических представлений; 

− создать условия для развития экономического мышления у воспитанников;  

− закрепление основных экономических понятий; 

− привлечение внимания родителей и педагогов к проблемам экономического воспитания 

подрастающего поколения. 

 

3. Участники викторины 

К участию приглашаются воспитанники дошкольных образовательных организаций Томской 

области в возрасте 5-7 лет. 

4. Порядок и условия проведения 
4.1.Викторина проводится поэтапно:  

1 этап: с 30 марта по 04 апреля 2022года – организационный (информирование 

потенциальных участников викторины); 

2 этап: с 04 апреля по 15 апреля 2022 года – приём итоговых бланков; 

3 этап: с 16 апреля по   - 29 апреля 2022г.- экспертиза и подведение итогов викторины. 

4.2.На конкурс-викторину не будут допускаться материалы, полученные Оргкомитетом после 4 

апреля 2022 года. 

5. Организационный комитет 

5.1.Организацию и проведение викторины осуществляет Организационный комитет (далее-

Оргкомитет).  

5.2.Состав Оргкомитет викторины формируется и утверждается приказом заведующего МДОУ 

«ДС №11 «Ромашка». 

5.3.Оргкомитет викторины: 

- утверждает итоги викторины; 

- анализирует итоги викторины и информирует участников викторины и 

заинтересованных лиц. 

7.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем. 

6. Содержание 
6.1.Викторина проводится в заочном формате. 

6.2.Викторина включает задания, составленные на основе общедоступной теоретической 

информации об основах финансовой грамотности. 

6.3.Предметом рассмотрения являются бланки ответов. 

6.4.Как принять участие: 

1. Скачать бланк заданий и распечатать викторину – Викторина. 

2. Прочитать ребенку задания, внимательно рассмотреть с ним картинки, объяснить, что 

https://disk.yandex.ru/i/YzhOV2ntXpw-tw


нужно сделать. 

3. Предложить самостоятельно найти правильный ответ.  

4. Заполнить бланк ответов. бланк ответов 

4. Отправьте бланк ответов на электронную почту romashka@guostrj.ru  

 

7. Подведение итогов викторины 

7.1. Победителями викторины становятся участники, правильно ответившие на все вопросы. 

7.2. По завершению обработки всех поступивших в срок материалов викторины победителям 

будут вручены дипломы I, II, III степени, остальным участникам сертификаты. 

 

 

 

Контактная информация 

 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка»  

Сидорова Елена Викторовна, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

тел. 8 (382-59) 5-01-62; е-mail: romashka@guostrj.ru 

 

 
 

 

Приложение к положению №1 

№   от ____2022г. 

 

(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

 

Итоговый бланк ответов на викторину по формированию предпосылок финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста «Что? Где? Почём?» 

 

 

Фамилия, имя, отчество ребёнка____________________________________ 

Возраст ребёнка___________________________ 

 

 

№ вопроса ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

 

Ответственный организатор проведения викторины (указать Ф.И.О. педагога, контактный тел.) 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=135185290#compose?to=%22%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%22%20%3Cromashka%40guostrj.ru%3E
mailto::%20romashka@guostrj.ru

	(БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ)

