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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса лифлетов 

«Осторожно, мошенники!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и условия участия в конкурсе (далее - Конкурс) лифлетов о 

мошенничестве «Осторожно, мошенники!». 

1.2. Конкурс проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат» (далее – МБУДО «МУК») приуроченный к Всероссийской 

неделе финансовой грамотности 2022. 

1.3. Лифлет – это двусторонний отпечатанный лист, как правило, с 

двумя или тремя фальцами, сложенный всевозможными способами, 

например: пополам, гармошкой или любым другим способом, 

подчеркивающий индивидуальность рекламного продукта. Одним из 

основных признаков лифлета – отсутствие каких-либо скрепляющих 

элементов: пружины, клея, скрепок. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: повышение уровня информированности участников 

образовательных отношений по вопросам личных финансов и 

способствование повышению навыков грамотного решения финансовых 

вопросов.  

2.2.     Задачи: 

 повысить уровня финансовой грамотности обучающихся; 

 сформировать у подрастающего поколения более информированное 

и ответственное отношение к личным финансам; 

 обеспечить массовое распространение просветительской и 

достоверной информации, необходимой для грамотного решения 

финансовых вопросов. 

 

 

 

3. Организаторы 

3.1. Организатором Конкурса является Межшкольный Центр 

профессиональной ориентации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат»  

3.2. Для оценивания работы и конкурсных материалов участников 

создается Экспертный совет. 

3.3. Информация о Конкурсе размещается: 

 на сайте МБУДО «МУК» - http://mukhm.ru 

 официальной странице ВКонтакте – http://vk.com/mukhm 

 

http://mukhm.ru/
http://vk.com/mukhm
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4. Участники 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Ханты-Мансийска по категориям: 

 обучающиеся 1-4-х классов; 

 обучающиеся 5-8-х классов; 

 обучающиеся 9-11-х классов. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 21 по 28 марта 2022 года на базе 

МБУДО «МУК» в три этапа: 

 с 21 по 23 марта (включительно) 2022 года – прием конкурсных 

материалов и заявок; 

 с 24 по 25 марта 2022 года – экспертная оценка конкурсных 

материалов; 

 28 марта 2022 года – подведение итогов, объявление результатов 

Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 марта 2022 

года на адрес электронной почты mukhm@mail.ru с пометкой «Конкурс 

лифтетов» направить: 

 заявку на участие (Приложение 1);  

 предоставить конкурсные материалы (лифлеты). 

5.3. К участию в Конкурсе не принимаются заявки и конкурсные 

материалы, поступившие после истечения срока приема работ (после 23 

марта 2022 года), оформленные с нарушением требований, установленных 

настоящим Положением. 

5.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 

возлагается на участников Конкурса, конкурсные материалы не 

возвращаются. 

5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

(полностью или частично) материалы участников Конкурса в 

некоммерческих целях для профориентационной, учебной деятельности, в 

методических и информационных изданиях, включая официальные 

Интернет-ресурсы и социальные сети организаторов, для трансляции по 

телевидению и радио, а также для размещения на других информационных 

площадках и информационных носителях. 

 

6. Экспертный совет 

6.1. Оценивание работ проводит Экспертный совет Конкурса. 

6.2. Экспертный совет Конкурса формируется из специалистов 

(представителей) в области науки, образования и искусства. 

6.4. По итогам рассмотрения конкурсных материалов, после 

осуществления процедуры подсчёта баллов Экспертным советом 

mailto:mukhm@mail.ru
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Конкурса, принимаются решения о признании победителей конкурса. 

Решение Экспертного совета Конкурса оформляется протоколом.  

 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале 

(максимальный балл – 25 (двадцать пять баллов), согласно форме 

оценочного листа по следующим критериям: 

 соответствие представленной работы заявленной теме конкурса; 

 степень раскрытия темы и информативность; 

 оригинальность идеи, информационная насыщенность; 

 оригинальность разработки темы и подачи материалов; 

 креативный подход к работе. 

 

8. Требования к работам 

8.1. Работы могут быть выполнены на бумаге в любой технике 

(живопись, графика, аппликация и др.) различными художественными 

материалами (гуашь, акварель, карандаш, тушь, пастель, фломастер и др.), 

также принимаются работы, выполненные с применением компьютера и 

принимаются в формате PDF. 

8.2. Работы на конкурс лифлетов предоставляются в МБУДО 

«МУК» г. Ханты-Мансийска по адресу: ул. Рознина, 35, каб. 253. 

8.3. Название файла должно содержать следующую информацию: 

 название работы;  

 фамилия, имя участника; 

 Ф.И.О. руководителя; 

 наименование ОО; 

 класс/возраст. 

Пример оформления:  

«Осторожно, мошенники!», Иванов Иван, руководитель: Иванов Иван 

Иванович, МБОУ СОШ № ? 8 «А» класс.  

 

9. Итоги Конкурса 

9.1. На основании протокола Экспертного совета итоги Конкурса 

утверждаются приказом директора МБУДО «Межшкольный учебный 

комбинат». 

9.2. На официальном сайте МБУДО «МУК» - http://mukhm.ru 

размещается информация о победителях и призерах Конкурса не позднее 

28 марта 2022 года. 

9.3.  Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

первой, второй и третьей степени. 
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10. Контактная информация 

Слинкина Виктория Александровна, заведующий Межшкольным 

Центром профессиональной ориентации, контактный телефон 8 (3467)33-

20-68 (доб. 9). 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе лифлетов 

 «Осторожно, мошенники!» 

 

Заявка  

 на участие в конкурсе лифлетов 

«Осторожно, мошенники!» 

 

 

Наименование организации: 

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 
Класс 

Название 

работы 
Руководитель 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

1.       

2.       

3.       

4.       

…      

 

 

Подпись руководителя ОО 

 

Исполнитель  

Контакты 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе лифлетов 

 «Осторожно, мошенники!» 

 

 

Состав Экспертного совета 

конкурса лифлетов 

«Осторожно, мошенники!» 

 

1.  Бутакова Елена 

Борисовна 

Научный сотрудник, БУ ХМАО-Югры «Государственный 

художественный музей» 

 

2.  Раздроков 

Евгений 

Николаевич 

Доцент кафедры Экономики Института менеджмента и 

экономики Югорского государственного университета, ФГБОУ 

ВО «Югорский государственный университет» 

 

3.  Зелинская 

Алена 

Борисовна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики 

Института менеджмента и экономики Югорского 

государственного университета, ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


