
Положение 
о межмуниципальной Ярмарке  проектов 
 по финансовой грамотности детей 6-8 лет 

 
1.Общее положение 

1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации проведения 
межмуниципальной  педагогической ярмарки проектов по финансовой 
грамотности  (далее Ярмарка), устанавливает требования к его участникам и 
предъявляемым   материалам,  регламентирует порядок предъявления 
материалов для участия.  

1.2. Ярмарка проводится при содействии и поддержке    педагогического 
факультета  Регионального института непрерывного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет». 

1.3.Организаторами Ярмарки являются  МБУ ДПО «Межшкольный 
методический центр», совместно с муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад №7» 
(далее – МАДОУ «ЦРР - детский сад №7»)  

 
2.  Миссия 

Миссия Ярмарки – решение проблемы формирования основ финансово-
экономической грамотности у детей 6- 8 лет в рамках преемственности детского 
сада и начальной школы посредством технологии проектирования,  в содействии  
развития  педагогического сообщества    через  создание условий повышения 
творческой активности педагогов их  личностной и профессиональной 
самореализации. 

 
3. Цели и задачи 

3.1. Цель:  содействие  созданию единого инновационного пространства, 
позволяющего аккумулировать эффективные  идеи педагогов при  
формировании основ финансово-экономической грамотности в рамках 
преемственности ДОО и начальной школы. 
       3.2. Задачи: 

• Выявить  эффективные формы  формирования основ финансово-
экономической грамотности  путём технологии проектирования. 
 

• Создать условия для профессионального развития  педагогов через 
трансляцию результативного опыта преемственности ДОО и школы по 
формированию основ финансовой грамотности детей. 
 



• Повысить мотивацию и профессиональную компетентность 
педагогических работников ДОО и ОУ через обмен профессиональным 
опытом с коллегами. 

• Способствовать  развитию творческого потенциала педагогов детского 
сада и школы. 

4. Участники 
 

4.1.Участниками  педагогической Ярмарки могут быть педагогические 
работники ДОО и учителя начальных классов ОУ. 

 
 

5. Формы представления опыта  
 

5.1. «Выступление - презентация» 
5.2.«Видео показы» (видеоматериал практической деятельности с    

комментариями) 
5.3. «Постерная  сессия»  (Стендовый доклад с устной презентацией) 

 
6. Порядок и сроки проведения 

 
  6.1. Ярмарка проводится на территории Чернушинского городского округа 
на базе  МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»  17 января   2020 года по адресу: 
 г. Чернушка, ул. Коммунистическая 8 «А». Начало в 11:00 

6.2.Заявители направляют заявку на участие в Ярмарке по форме 
(приложение №1)  
  6.3. Опыт работы должен быть  представлен  одним  автором.  Автор несёт 
ответственность за предоставленные материалы. 

6.4.Участникам  вручаются сертификаты. 
  6.5. Заявки  принимаются до 15   января 2020 г. 
6.6. Заявки,  поступившие позднее указанного срока приёма  к участию в 
Ярмарке  не рассматриваются. 
  6.7. Питание участников Ярмарки осуществляется за счёт собственных 
средств. 
 

7. Требования к оформлению и содержанию материалов 
 

 7.1. Требования к выступлению-презентации: 
          7.1.1. В выступлении-презентации отражается тема, над которой  работает 
педагог: - цели и задачи; - проблема и пути решения; - выводы. 
  7.1.2. Выступление участника может сопровождаться мультимедийной 
презентацией. 
  7.1.3. Время выступления - не более 7 минут. 
  7.1.4.Участник Ярмарки вправе изменить предложенный план или 
воспользоваться иной композицией выступления, наиболее полно отражающей 



заявленную тему.  
7.2. Требования к видеоматериалу: 
7.2.1. Продолжительность видеоматериала с комментариями - не более 

10минут;  
- видеофайлы должны открываться без установки дополнительного 
программного обеспечения стандартными средствами Windows и браузерами 
Интернет  Opera, Chrome; 
7.3. Требование  к постеру (к стендовому докладу): 
7.3.1.  Постер - это опорный материал, которым автор пользуется  для ответа 

на вопросы во время постерной сессии.   
7.3.2. Постер должен иметь достаточно информации для первичного 

ознакомления с представленной работой. 
7.3.3. В верхней части постера должны быть размещены: название доклада, 

ФИО автора, полное название образовательного учреждения и населенный 
пункт. 

7.3.4. Постер представляется на ширме-раскладушке не более четырёх 
листов формата А-4,  шрифт: TimesNewRoman, основной   размер 14 пт., 
ориентация листа – книжная. 
 

8. Финансирование Ярмарки 
 

8.1. Расходы, связанные с командировками участников Ярмарки, несут 
направляющие организации. 

 
 Дополнительную информацию об организации и проведении Ярмарки 

можно получить по телефону: 8 (34 261) 3 07 87 
belovamarina2008@yandex.ru   -заведующий Белова Марина Геннадьевна 
natalya.misyureva@mail.ru   -методист Мисюрёва Наталья Алексеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Заявка 
на участие в межмуниципальной  педагогическойЯрмарке 

проектов по финансовой грамотности детей 6-8 лет в рамках 
преемственности детского сада и школы. 

 
1 Место работы (полное  

наименование  образовательной 
организации)  участника 

 

2 Фамилия, Имя, Отчество  
( полностью) участника 

 

3 Должность  участника, 
квалификационная категория 

 

4 Форма выступления участника  
5 Тема выступления участника  
6 Территория  
7 Контактный телефон участника  
8 E-mail участника  
 
Дата «______» ___________2020 г. 
 
 
 
Внимание! Заявка высылается в печатном виде  (не сканированном)! 
Будьте внимательны при заполнении Ваших данных! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


