


УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации г.о.Перевозский 

от 07.11.2019 г. № 574 -ПД 

 

Положение 

о муниципальном познавательном квесте по финансовой грамотности 

для учащихся 7 – 9-х классов общеобразовательных организаций 

городского округаПеревозский 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

познавательного квеста по финансовой грамотности для учащихся 7 – 9-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский (далее – Квест), 

проводимого в рамках муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики городского округа Перевозский Нижегородской области на 

2015 – 2020 годы" (утверждена постановлением администрации городского округа 

Перевозский Нижегородской области от 27.12.2017 г. № 1161-п), порядок его 

проведения. 

1.2. Квест направлен на решение конкретных педагогических задач, 

поставленных методической службой и общеобразовательными организациями 

городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – МОО). 

1.3. Организатор Квеста – муниципальное казенное учреждение городского 

округа Перевозский Нижегородской области "Информационный методический 

центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Квеста – повышение уровня финансовой грамотности 

обучающихся МОО. 

2.2. Основными задачами Квеста являются: 

– повторение и обобщение наиболее значимых вопросов раздела 

"Экономическая сфера" и основ финансовой грамотности в игровой форме; 

– освоение системы знаний о финансовой деятельности для решения задачи 

профессиональной ориентации школьников и самоопределения личности; 

– развитие у обучающихся познавательной активности и творческого 

мышления; 

– популяризация такого вида современных образовательных технологий, 

как образовательный квест, среди обучающихся и педагогов муниципальной системы 

образования. 

 
3. Участники 

3.1. Участниками Квеста являются учащиеся 7 – 9-х классов МОО. При 

необходимости можно привлекать к участию обучающихся более младших классов. 

3.2. Каждая МОО представляет команду школьников, состоящую из 6 

участников, под руководством учителя-наставника. Городские МОО могут 

представлять более одной команды. 



4. Порядок организации и сроки проведения 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Квеста осуществляет 

организационный комитет Квеста (далее – оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 
4.2. Оргкомитет Квеста выполняет следующиефункции: 

− определяет программу, форму, порядок и сроки проведенияКвеста; 

− осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Квеста; 

− разрабатывает сценарий,задания; 

− принимает заявки на участие в Квесте. Заявки направляются в МКУ ИМЦ 

(Клюшниковой О.Е.) в период с 20 по 24 декабря 2019 года. Форма заявки 

представлена в Приложении 1 к настоящему Положению; 

− оценивает правильность выполнения заданий участниками Квеста; 

− анализирует и обобщает итоги Квеста; 

− распространяет официальную информацию о Квесте и его результатах в СМИ, 

на официальном сайте Управления образования администрации городского 

округа Перевозский и на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. 
Оргкомитет формируется из числа  педагогов МОО. 

4.3. К проведению квеста оргкомитетом могут привлекаться обучающиеся 10 

– 11-х классов МОО для организации судейства на этапах квеста. 

4.4. Дата проведения Квеста: 10  января 2020  года. Место проведения: 

МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (по согласованию). 

 
5. Подведение итогов 

5.1. Командам – участникам Квеста вручаются дипломы Управления 

образования администрации городского округа Перевозский. 

5.2. Учителям – наставникам команд – участников Квеста вручаются 

сертификаты Управления образования администрации городского округа 

Перевозский. 



Приложение1 

к Положению о муниципальном 

познавательном квесте 

по финансовой грамотности 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном познавательном квесте 

по финансовой грамотности 

 

МАОУ   

 

Название команды Фамилия, имя учащегося Класс 

   

  

  

  

  

  

 
 

Директор 

М.П. 



Приложение 2  

к приказу Управления образования 

администрации г.о.Перевозский 

от 07.11.2019 г. № 574 -ПД 
 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению муниципального познавательного 

квеста по финансовой грамотности  для учащихся 7 – 9-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа Перевозский 

 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета  

Члены оргкомитета: 

1. Ахмадеева Е.В., учитель экономики МАОУ "СШ № 1 г.Перевоза" (по 

согласованию); 
2. Ганюшин М.Е., учитель истории МАОУ  "Ичалковская  СШ"(по согласованию); 

3. Дудина С.Н., учитель истории МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" (по 

согласованию); 

4. Евтин В.В., учитель истории  МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" (по 

согласованию); 

5. Ефремова О.С.,  учитель истории МАОУ "Дубская ОШ" (по согласованию); 

6. Ляпина М.Г., учитель истории МАОУ "СШ №2 г. Перевоза"(по 

согласованию); 

7. Минькова О.В., учитель истории МАОУ "СШ №2 г. Перевоза" (по 

согласованию); 

8. Шаров А.Г.,  учитель истории  МАОУ "Танайковская  ОШ" (по 

согласованию); 

9. Ширяева Т.А., учитель истории МАОУ "СШ №2 г. Перевоза" (по 

согласованию). 
 

 


