ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной научно-практической конференции
школьников
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах
литературных героев»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения
Межрегиональной научно-практической конференции школьников
«Учимся на ошибках и успехах литературных героев»
(далее Конференция), условия участия в ней, требования к представляемым
материалам.
1.2. Конференция проводится в рамках проекта «Учимся финансовой
грамоте на ошибках и успехах литературных героев».
1.3. Организаторами Конференции являются:

Консультационная компания «ПАКК»

Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
1.4. Официальный сайт Конференции www.литфин.рф
1.5. Рабочим языком Конференции является русский язык.
1.6. Взимание платы за участие в Конференции не допускается.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Конференция проводится с целью:

содействия формированию идеологических основ грамотного
финансового поведения школьников;

формирования у школьников навыков анализа личного финансовоэкономического поведения на примере поступков, решений и личной
финансовой стратегии персонажей литературных произведений.
2.2. Задачи Конференции:

развить навык анализа художественных произведений и умение
замечать информацию экономического содержания;

научить вычленять из текста литературного произведения полезную
и применимую в современном мире информацию;

научить интерпретировать исторические факты или сюжетные
перипетии с точки зрения экономических знаний;


развить познавательный интерес школьников к деталям, скрытым в
литературном произведении;

мотивировать школьников к повышению уровня финансовой
грамотности.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

3.

3.1. Для организации и проведения Конференции формируется
Организационный комитет. В состав оргкомитета входят представители
организаторов, представители педагогической общественности, эксперты в
области литературы и финансовой грамотности.
3.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции:

контроль и координация подготовки и проведения Конференции;

формирование экспертной комиссии.
4.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

4.1. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:

разрабатывает критерии оценки работ;

определяет лучшие работы, рекомендует их для защиты на очном
этапе Конференции;

определяет победителей Конференции.
5.

УЧАСТНИКИ

5.1. Принять участие в Конференции может школьник 7-11 класса из
любого региона Российской Федерации.
5.2. Конкурсы работ будут проводиться по двум возрастным группам 79 классы и 10-11 классы.
5.3. Научным руководителем одного или нескольких участников может
быть педагог по экономике, обществознанию, литературе, информатике,
математике и другим предметам, педагог-организатор, тьютор по
финансовой грамотности, заместитель директора по УВР или родитель.
6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Сроки проведения Конференции: с 1 декабря 2016 года по 31 марта
2017 года.
6.2. Порядок проведения Конференции следующий:

Регистрация участников (с 1 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г.).


Заочный этап – подготовка и представление конкурсных работ в
электронном виде, подведение итогов этапа (с 23 января по 14 февраля
2017 года). Результаты заочного этапа объявляются не позднее 1 марта
2017 года.

Очный этап – проведение Конференции, подведение итогов (март
2017 года)
6.3. По решению Оргкомитета сроки могут быть изменены, о чем все
участники будут заблаговременно предупреждены.
7.

РЕГИСТРАЦИЯ

7.1. К участию в заочном этапе Конференции допускаются только
зарегистрированные участники. Регистрация проводится дистанционно на
сайте www.литфин.рф с 1 декабря 2016 года по 20 января 2017 года.
7.2. При регистрации необходимо указать:

ФИО автора работы

Населенный пункт, федеральный округ

Наименование образовательной организации, класс

ФИО научного руководителя, должность

Контакты (электронная почта, телефон)

Номинация

Название работы

Одно или несколько литературных произведений, на основе которых
готовится конкурсная работа

Тезисы работы
8.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

8.1. Прием
работ
осуществляется
по
электронной
почте
fg.edu.pacc@gmail.com в сроки, указанные в п.6.2 настоящего Положения.
Работы, представленные позже установленного Организаторами срока, в
конкурсном отборе не участвуют.
8.2. Работа считается принятой после получения участником сообщения
от Оргкомитета.
8.3. Работы могут быть представлены в трех конкурсных номинациях:

«Научно-исследовательская работа»

«Литературное творчество»

«Мультимедийный проект»
8.4. Участник может подать не более одной работы в каждой номинации.
8.5. Работы, не соответствующие теме Конференции, в конкурсном
отборе не участвуют.
8.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

9.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

9.1. Номинация «Научно-исследовательская работа»
9.1.1. К участию в данной номинации допускаются как индивидуальные
работы, так и коллективные (подготовленные группой авторов не более 3-х
человек).
9.1.2. Участники самостоятельно выбирают литературные произведения
для анализа в соответствии с темой, заявленной в названии конференции.
Допускается использовать произведения как включенные в школьную
программу, так и выходящие за ее пределы.
9.1.3. Работы должны носить исследовательский характер, отличаться
новизной, теоретической значимостью, грамотным и логичным
изложением, включать постановку проблемы, выводы, библиографию.
9.1.4. Научно-исследовательская работа должна отражать:

актуальность выбранной темы;

цели и задачи;

гипотезу исследования;

методы проведения исследования;

результаты исследования;

выводы.
9.1.5. Конкурсная работа состоит из текстового файла и презентации.

Текстовый файл должен содержать описание проведенной научноисследовательской работы в формате DOC, DOCX. Объем 10 000 – 20 000
знаков с пробелами, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный
интервал – одинарный, поля 2 см с каждой стороны. Титульный лист
необходимо оформить по образцу (см. Приложение 1).

Презентация – это иллюстрация к научно-исследовательской работе
в формате PPT, PPTX, PPS, PPSX, PDF. Презентация должна включать в
себя основные разделы научно-исследовательской работы и не превышать
12 слайдов. На первом слайде необходимо отразить информацию об авторе
– аналогично титульному листу научно-исследовательской работы.
9.2. Номинация «Литературное творчество»
9.2.1. Номинация является индивидуальной, на конкурс не принимаются
работы от коллектива авторов.
9.2.2. Конкурсная работа может быть представлена в различных
литературных жанрах (кроме поэзии) . Рекомендуемы жанровые
категории:

Проза (очерк, рассказ, фельетон, сказка)

Публицистика (эссе, репортаж, интервью, обзор).

9.2.3. Для оформления материала могут быть использованы собственные
иллюстрации – фотографии, рисунки и другие изображения. Предпочтение
отдается изображениям, подготовленным непосредственно к данному
конкурсу.
9.2.4. Текстовая работа предоставляется в формате DOC, DOCX. Объем
5000 – 12000 знаков с пробелами, шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал – одинарный, поля 2 см с каждой стороны.
Титульный лист необходимо оформить по образцу (см. Приложение 1)
9.3.

Номинация «Мультимедийный проект»

9.3.1. К участию в данной номинации допускаются как индивидуальные
авторские работы, так и коллективные (не более 3-х человек).
9.3.2. Конкурсные работы могут быть предоставлены в 2-х видах: готовые
(реализованные) мультимедийные проекты и описание концепции под
реализацию программного продукта.
9.3.3. Готовые (реализованные) мультимедийные проекты – это
видеоролики, презентации, анимация, короткометражный фильм,
буктрейлер, таймлапс (покадровая съемка) и другие.
9.3.4. Мультимедийные проекты предоставляются в следующих форматах
и расширениях:
 Презентации (до 15 слайдов) – PPT, PPTX, PPS, PPSX, PDF
 Видео-ролики (до 3 минут) – MP4, MPEG, MPG, AVI, MOV
 Анимация (до 3 минут) – SWF, EXE, GIF
9.3.5. Дополнительно предоставляется текстовый файл, в котором
отражена связь работы с темой, заявленной в названии конференции, а
также описаны актуальность, цели и задачи проекта, целевая аудитория,
сфера применения представленной работы. Титульный лист необходимо
оформить по образцу (см. Приложение 1)
9.3.6. Мультимедийные
проекты
под
реализацию
(описание
концептуального решения): web-проект, программный продукт,
электронная викторина, приложение для ПК или телефона.
9.3.7. Описание концептуального решения под реализацию программного
продукта (концепция) разрабатывается в случае, если идея проекта
предполагает программирование профессионального уровня, а участник не
владеет необходимыми знаниями.
9.3.8. Концепция под реализацию программного продукта включает в себя,
описание связи идеи программного продукта с темой, заявленной в
названии конференции, а также описание актуальности продукта, целей и
задач, целевой аудитории, сферы применения, ожидаемых результатов
внедрения. Титульный лист необходимо оформить по образцу (см.
Приложение 1)

9.3.9. Конкурсные работы предоставляются в формате DOC, DOCX. Объем
до 10 000 знаков с пробелами, шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал – одинарный, поля 2 см с каждой стороны.
10.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.1. Все участники, прошедшие в очный этап Конференции, должны
подготовить публичное выступление для защиты своей работы
10.2. Участники, которые не смогут присутствовать на Конференции
лично,
могут
выступить
с
докладами,
используя
сервис
видеоконференцсвязи Skype.
10.3. Очный этап Конференции – финальное мероприятие – будет
проведен на Экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
10.4. В процессе мероприятия Экспертная комиссия проводит оценку всех
публичных выступлений и выявляет лучшие в каждой номинации.
11.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

11.1. Итоги Конференции будут подведены на финальном мероприятии и
с последствие опубликованы на сайте www.литфин.рф.
11.2. Все участники Конференции получают сертификаты участников,
победители получают дипломы и ценные подарки.
11.3. Лучшие работы в каждой номинации публикуются на сайте
Конференции www.литфин.рф.
11.4. Организационный комитет имеет право отметить некоторые работы
специальным призом.

Приложение 1.
Межрегиональная научно-практическая конференция школьников
«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев»
(название конференции)

Номинация: «Научно-исследовательская работа»
(название номинации)

«Кредитная история Родиона Раскольникова»
по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
(название работы и литературного произведения, на основе которого подготовлена работа)

Иван Иванович Иванов,
(автор)

ученик 9 «А» класса
(класс)

ГБОУ СОШ № 1
(образовательная организация)

города Москвы
(населенный пункт)

Научный
руководитель:
Петрович Петров,
(научный руководитель)

Петр

учитель истории и обществознания.
(должность)

