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ПОЛОЖЕНИЕ  

республиканской онлайн «Ярмарки финансовых идей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о республиканском онлайн мероприятии обобщения 

лучших практик реализации программы по формированию основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста «Ярмарка финансовых идей» (далее – 

Положение) в системе дошкольного образования РС (Я) (далее-ДО) определяет цель, 

задачи, сроки и условия размещения материалов лучших практик на сайте АОУ ДПО РС 

(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» 

http://iroipk-sakha.ru/.  

 

1.2. Организаторами и координаторами онлайн мероприятия «Ярмарка 

финансовых идей» является кафедра дошкольного образования АОУ ДПО РС (Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II». 

Партнерами мероприятия являются АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Региональный центр 

компетенций финансовой грамотности по РС (Я), Отделение Национального Банка по 

РС (Я) ДВГУ цБ РФ.  

 

2. Цель и задачи «Ярмарки финансовых идей» 

2.1. Цель - выявление и отбор лучших практик реализации программ по 

формированию основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.  

2.2. Задачи: 

- создать условия для развития творческого потенциала педагогов; 

- стимулировать педагогов к непрерывному профессиональному образованию и 

самообразованию; 

- расширить профессиональные контакты педагогов по теме мероприятия;  

- создать информационный банк педагогических разработок. 

3. Условия участия в «Ярмарке педагогических идей»  

 

3.1. Участники – представители педагогического сообщества: воспитатели, педагоги 

ДОУ реализующие программы по формированию основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста. 

 

3.2. Содержание электронных материалов (электронная презентация) должно 

отражать деятельность педагога с детьми, родителями, педагогами, социумом по 

формированию основ финансовой грамотности:  

- Методические разработки (программы, сборники, методические пособия, 

проекты); 
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- Дидактические материалы (пособия, которые предназначены для организации 

групповой и индивидуальной работы с детьми - демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал, разнообразные дидактические, настольные, сюжетно-ролевые 

игры); 

- Цифровые информационные ресурсы (ИКТ материалы для использования в 

работе с детьми и родителями детей дошкольного возраста).  

 

3.3. Для «Ярмарки педагогических идей» предоставляются следующие материалы:  

- электронная заявка в соответствии с данными таблицы  

(ссылкаhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1drPK3XDU0oVT7mCKeBo26WiohjY3f

Ay6x_7egr6gyok/edit?usp=sharing )  

- электронная презентация, к которой предъявляются следующие требования:  

• презентация должна содержать не более 10-12 слайдов; 

• текст презентации носит иллюстративный характер и представляется в формате 

тезисов. В презентации не приветствуется сплошной текст; 

• в презентации не допускается использование легкомысленных картинок или 

анимации; 

• подписи к графикам и диаграммам, а также тезисы должны быть краткими, отражать 

самое важное, быть грамотными; 

• презентация представляется в электронном виде в формате pptx. Файл с 

презентацией необходимо называть следующим образом: «фамилия автора, название 

презентации», например: Иванова_Школа финансов.pptx 

 

3.4.  Материалы для онлайн-галереи принимаются на электронную почту 

znanie_sila_22@mail.ru в срок до 29.11.2022 года, по истечении данного срока электронные 

материалы не принимаются.  

 

3.5. При получении материалов, производится техническая проверка материалов и 

при их несоответствии, отправляются автору для устранения технических и (или) прочих 

недочетов для устранения в 3 -дневный срок.  

При успешном прохождении проверки, материалы загружаются на сайт АОУ ДПО РС 

(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» 

вкладка «Дошкольное образование» http://iroipk-sakha.ru/553767-2/ до 1.12.2022 г.  

 

         3.6. Все участники «Ярмарки финансовых идей» получают электронные 

сертификаты, подтверждающие обобщение передового педагогического опыта 

реализации программы по формированию основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста, лучшие идеи получат электронные Дипломы от партнеров. 
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