
Приложение
к письму СКИРО ПК и ПРО 
от « м  » 2021 г.№ iVPff/pf -

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II регионального интернет-форума по повышению 

финансовой грамотности детей и молодежи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. II региональный интернет-форум по повышению финансовой 

грамотности детей и молодежи (далее-интернет-форум) проводится научно- 
методическим центром развития финансовой грамотности в Ставропольском 
крае ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».

1.2.Срок проведения интернет-форума: с 24 по 30 сентября 2021 года.
1.3.Информация о проведении интернет-форума размещается на 

официальном сайте СКИРО ПК и ПРО.
1.4.Целью интернет-форума является обобщение и распространение 

регионального опыта в области повышения финансовой грамотности детей и 
молодежи; развитие финансового образования в крае и продвижение 
инновационных педагогических решений в сфере финансового просвещения.

1.5.Участники: руководящие и педагогические работники 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей муниципальных и городских округов Ставропольского 
края, а также руководящие и педагогические работники образовательных 
организаций других регионов.

1.6. Адрес Интернет-форума: сайт «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru (страница «название интернет-форум»).

1.7.Руководство интернет-форумом: общее руководство интернет- 
форумом осуществляет организационный комитет (далее-Оргкомитет). 
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению интернет-форума, 
утверждает программу, решает иные вопросы по организации работы 
интернет-форума.

1.8.Участники форума направляют свой доклад для размещения и 
обсуждения в срок до 15 сентября 2021 года.
Прием докладов производится по следующим направлениям:

1. Финансовая грамотность детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

2. Перспективы внедрения финансовой грамотности в дополнительное 
образование детей в Ставропольском крае.

3. Обучение финансовой грамотности обучающихся начальной школы на 
уроках и во внеурочной деятельности.

http://wiki.stavcdo.ru


4. Финансовая грамотность воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Деятельность по формированию основ финансовой грамотности с 
дошкольниками: как это правильно организовать?

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА
2.1. Интернет-форум проводится в несколько этапов:
1 этап. Размещение на сайте интернет-форума докладов участников — с 

10 сентября по 24 сентября 2021 года.
2 этап. Обсуждение размещенных на сайте интернет-форума сообщений 

через чат. Возможна организация чатов с лучшими педагогами района в 
режиме «вопрос-ответ»: с 24 сентября по 30 сентября 2021 года на сайте 
«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru на странице дискуссионных площадок 
(раздел «Обсуждение докладов»).

В процессе обсуждения действует цензура соответствия текста 
общепринятым нормам человеческого общения.

3 этап. Подведение результатов интернет-форума-30.09.2021 года.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЕ

3.1 .В рамках интернет-форума предусмотрены доклады на сайте.
3.2.Для участия в интернет-форуме необходимо:
- пройти электронную регистрацию в разделе «Главное меню» на сайте 

«Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования». Адрес сайта http://www.staviropk.ru.

- направить доклад в срок до 15 сентября 2021 года. Требования к 
содержанию и оформлению докладов (Приложение 1).

3.3.Один участник имеет право представить один доклад. В случае 
представления доклада с нарушением настоящего Положения Оргкомитет 
имеет право отклонить его от рассмотрения и участия.

3.4. Любой зарегистрированный участник интернет-форума может 
участвовать в работе форума.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА
4.1 .Все участники, предоставившие свои доклады, получают сертификат 

участника интернет-форума.
4.2.Размещение материалов педагога на сайте интернет-форума является 

распространением опыта педагогической науки и практики.
Участники интернет-форума направляют свои доклады на адрес 

электронной почты соответствующих дискуссионных площадок.
Планируемые дискуссионные площадки 

в рамках II регионального интернет-форума по повышению финансовой
грамотности детей и молодежи

1. Формирование основ финансовой грамотности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (cdorkc@mail.ru).
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2. Перспективы внедрения финансовой грамотности в дополнительное 
образование детей в Ставропольском крае (fingsk@yandex.ru ).

3. Формирование финансовой грамотности у обучающихся начальной 
школы на уроках и во внеурочной деятельности (astrecova@vandex.ru ).

4. Финансовая грамотность как одно из важнейший условий 
социальной адаптации воспитанников детского дома (pangalnik@mail.ru).

5. Деятельность по формированию основ финансовой грамотности с 
дошкольниками: как это правильно организовать? (slikp@bk.ru ).

К размещению на сайте форума принимаются доклады (минимальный 
объем материалов- не менее 3 страниц), шрифт Times New Roman, интервал
1.5, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см, выравнивание по ширине, 
ориентация страницы - книжная, абзац -1,25.

Оформление текста: название заглавными буквами, полужирно, по 
центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, справа, курсивом, 
полужирно -  инициалы, фамилии авторов, ученая степень, звание, далее на 
следующей строке курсивом -  наименование организации.

Страницы НЕ нумеруются, использование в тексте разрывов строк НЕ 
допускается.

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 
названия и номера таблиц -  над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки не 
должны выходить за пределы указанных полей.

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5.-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий 
источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках.
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