
Положение о конкурсе рисунков  

«Семейный бюджет: взгляд молодого поколения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс рисунков «Семейный бюджет: взгляд молодого поколения» 

(далее - Конкурс) проводится департаментом финансов администрации 

Сургутского района в рамках реализации основного мероприятия «Обучение 

основам финансовой грамотности» подпрограммы «Обеспечение 

эффективности деятельности в сфере управления муниципальными 

финансами» муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами» и в рамках ежегодного мероприятия «Всероссийской Недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи».  

1.2. Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте от 7 до 17 

лет в трех возрастных группах: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет.  

1.3. Конкурс проводится с 15 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года.  

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей к повышению 

уровня финансовой грамотности. 

Основные задачи Конкурса: 

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие финансовой 

активности молодого поколения; 

- развитие мотивации учащихся к повышению уровня финансовой 

грамотности. 

 

2. Организация Конкурса 

 

2.1. Информация о Конкурсе размещается на сайте муниципального 

образования Сургутский район и в средствах массовой информации. 

2.2. Для организации Конкурса формируется независимое жюри. Жюри 

анализирует представленные конкурсные материалы, оценивает работы, 

определяет лучших и организует награждение победителей Конкурса. 

2.3. Работы на Конкурс представляются до 16 апреля 2019 года в 

департамент финансов администрации Сургутского района по адресу: 628403, 

г. Сургут, ул. Энгельса, д.10, кабинет № 118. 

2.4.Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  

2.5. Департамент финансов администрации Сургутского района 

оставляет за собой право на размещение конкурсных работ в печатных и иных 

изданиях. 

 

3. Требования и критерии оценки конкурсных работ 

 

3.1. Для участия в Конкурсе представляются работы любого формата. 

Участники Конкурса могут сами выбрать материалы для рисования и технику 



исполнения (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж 

и другое). 

3.2. Участники Конкурса представляют работы, выполненные в любой 

технике исполнения рисунка. Рисунки выполняются на плотной белой бумаге 

для рисования форматом А3 или А4. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 

3.3. На обратной стороне работы должна быть указана следующая 

информация: 

- фамилия, имя, отчество (полностью) участника; 

- возраст участника; 

- название рисунка; 

- полное наименование учебного заведения; 

- контактный телефон участника. 

3.4. При оценке конкурсных работ учитывается: 

- оформление работ в соответствии с требованиями Конкурса; 

- соответствие теме Конкурса и глубина её раскрытия; 

- художественный уровень работы. 

3.4. Работы должны быть новыми, никогда ранее не выставлявшимися, не 

участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других источников. 

3.5. Участники гарантируют подлинность авторства представляемых на 

Конкурс работ. 

 

4. Награждение победителей 

 

4.1. Жюри до 17 апреля 2019 года открытым голосованием определяет 

по три победителя в каждой возрастной группе. Результаты Конкурса 

утверждаются приказом департамента финансов администрации Сургутского 

района. 

4.2. Победители Конкурса награждаются призами, подарками и 

дипломами.  

4.3. Вручение призов, подарков и дипломов победителям Конкурса 

производится в торжественной обстановке в присутствии членов жюри, 

представителей учреждений образования и средств массовой информации. 

4.4. По итогам Конкурса организуется выставка лучших работ. 

4.5. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном 

сайте муниципального образования Сургутского района. 

 

 

 

 

 

 


