
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми 

 

Положение 

о проведении краевого дистанционного конкурса 

для педагогов дошкольных образовательных организаций 

«ЭкономикУМ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению краевого 

дистанционного конкурса для педагогов «ЭкономикУМ» (далее Конкурс), определяет цели и 

задачи Конкурса, описывает требования к представляемым материалам, указывает сроки и 

условия их предъявления, характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2. Инициаторами и организаторами Конкурса являются разработчики программы «Открытия 

Феечки Копеечки»: МАОУ ДПО «ЦРСО»  г.Перми, МАДОУ «ЦРР - детский сад №67» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад №418» г.Перми, МАДОУ «Детский сад №9О «Оляпка» г.Перми, 

МАДОУ «Детский сад №421 «Гармония» (далее – организаторы). 

 

2. Цель и задачи  
Создание инновационного пространства для поддержки и развития инициативы и 

профессиональной компетентности педагогов ДОО по организации разнообразных видов 

деятельности с детьми дошкольного возраста в процессе реализации задач финансово-

экономического воспитания. 

Основные задачи: 

2.1. Выявить педагогические идеи по обновлению содержания образовательного процесса в 

данной области. 

2.2. Транслировать педагогический опыт работы по финансово-экономическому воспитанию. 

2.3. Создавать условия для освоения и реализации  педагогами в педагогической деятельности  

информационно-коммуникационных технологий. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Сроки проведения конкурса: 15 апреля – 20 мая 2020 г. 
 

15 апреля - 29 апреля 2020 г. - прием заявок на участие в Конкурсе, 

06 мая - 13 мая 2020 г. - выполнение заданий Конкурса, 

20 мая 2020 г. - публикация итогов Конкурса на сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми. 
 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги образовательных организаций города  

Перми и Пермского края, подавшие заявки на участие в Конкурсе. 

3.2. Участие в Конкурсе - коллективное (не более 3человек). От одного учреждения 

 (холдинга) принимается только ОДНА заявка. 

3.3. В конкурсе участвуют первые 50 заявившихся команд. 

3.4. Конкурс подразумевает прохождение Участниками 4 испытаний. Каждое испытание – это 

творческое задание по тематике финансово-экономического развития дошкольников. В 

выполнении  заданий участвуют педагоги, привлечение детей по желанию. 

3.5. Для оценки конкурсных материалов утверждается состав жюри Конкурса (согласно 

приложения №1).  

3.6. Организационный взнос за участие в конкурсе – 500 рублей. Данный организационный 

взнос дает право на получение участниками наградного материала в электронном варианте.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют ЗАЯВКУ и скан-

копию чека об оплате организационного взноса за участие в конкурсе. 

Данные документы высылаются на электронный адрес: ekonomikum@bk.ru не позднее  

29 апреля 2020 г. 

mailto:ekonomikum@bk.ru


4.2. Капитан команды вступает в закрытую группу Конкурса «ВКонтакте» - club194028151 за 

день до начала Конкурса. Содержание конкурсных испытаний будет размещаться на стене 

группы «ВК». Отчет о выполнении конкурсного испытания Участникам необходимо будет 

размещать в комментариях под заданием. 

4.3. Содержание первого конкурсного испытания будет выложено 06 мая 2020 г. в 10:00 в 

группу Конкурса «ВКонтакте». Каждое следующее испытание будет размещаться там же.  

4.4. Отчет о выполнении конкурсного испытания не соответствующий требованиям не 

принимается. Участнику отправляется личное сообщение в группе Конкурса «ВКонтакте» об 

окончании Конкурса. 

4.5. Максимальное время, отведенное на прохождение всех испытаний – 3 дня. Минимальное – 

не ограничено. 

4.6. Ежедневно на странице группы Конкурса «ВКонтакте» формируется актуальный рейтинг 

прохождения испытаний Участниками. 

4.7. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 20 мая 2020 г. и опубликованы на сайте 

ЦРСО crsoperm.ru и в группе «ВКонтакте». 

По всем возникшим вопросам обращаться:  

 Истомина Екатерина Александровна 8-952-649-1508 

 Чабан Светлана Анатольевна 8-992-207-6762 

 Останина Светлана Анатольевна  8-922-3600-699 

 Вихарева Марина Борисовна  8-902-638-9551 

 

5. Номинации конкурса: 

 

5.1. Номинация «Реактивность»: победителями становится Команда, первой выполнившая 

задания всех конкурсных испытаний. 
 

5.2. Номинация «Креативность»: победителями становится Команда, приславшая самые 

креативные ответы на задания. 
 

5.3. Номинация «Профи»: победителями становится Команда, приславшая 

практикоориентированные материалы, актуальные при организации освоения материала по 

экономическому воспитанию дошкольников. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов  

 

 6.1. Требования к видеороликам, представляемым для участия в Конкурсе: продолжительность 

ролика не более 3 минут. Ссылка на видеоролик указывается в ответе на задание (ссылка 

должна открываться без предварительного скачивания). 

6.2. Материалы, не соответствующие  тематике, требованиям, не рассматриваются. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

 

7.1.  По итогам краевого конкурса определяется победитель каждой номинации. Победители 

награждаются Дипломами краевого конкурса «ЭкономикУМ». 

7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников 

краевого конкурса «ЭкономикУМ». 

7.3. Члены жюри  Конкурса оставляют за собой право устанавливать дополнительные 

специальные призы за особые успехи в Конкурсе. 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 

50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент Финансов администрации города Перми (МАОУ 

ДПО «ЦРСО» г. Перми, л/с 08930000355), р/с 40701810157733000003, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. 

ПЕРМЬ; БИК: 045773001, КБК 00000000000000000130, ОКАТМО 57701000. 

Обязательно указываются: ФИО участника, № ДОУ; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс 

«ЭкономикУМ». 

http://www.crsoperm.ru/

