
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

От 07 ноября 2018 года №78

О районном дистанционном 
квесте для обучающихся 5- 9 классов 
«Знатоки финансовой грамотности»

В соответствии с планом мероприятий МУ 0 0  администрации 
Андреапольского района на 2018 -  2019 учебный год и в рамках реализации 
Проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации», а также с целью формирования у школьников практических 
знаний в области финансовой грамотности, развития финансовой культуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении районного дистанционного квеста 
для обучающихся 5 - 9 классов «Знатоки финансовой грамотности» 
(Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций Андреапольского 
района организовать участие обучающихся 5 - 9  классов в районном 
дистанционном обучающем квесте «Знатоки финансовой грамотности».

3. Ответственным за проведение районного дистанционного обучающего 
квеста «Знатоки финансовой грамотности» назначить заместителя 
директора по информатизации МОУ АСОШ № 2 Куликову Татьяну 
Александровну.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 к приказу по 
МУ 00 от 07.11.2018 г. №78

Положение
о районном дистанционном обучающем квесте для обучающихся 5- 9 классов 

«Знатоки финансовой грамотности»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения районного
' дистанционного обучающего квеста «Знатоки финансовой грамотности» для

обучающихся 5- 9 классов образовательных организаций Андреапольского района.
1.2. Организаторами квеста являются Муниципальное учреждение отдел 

образования администрации Андреапольского района и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Андреапольская средняя общеобразовательная 
школа №2.

1.3. Районный дистанционный обучающий квест «Знатоки финансовой грамотности» 
проводится с целью сформировать правильные представления об экономических 
сферах жизни общества и умении принимать взвешенные финансовые решения; 
дать базовые знания и навыки в финансовой сфере; повысить знания об основных 
финансовых понятиях и терминах у детей и подростков.

2. Цели и задачи районного дистанционного обучающего квеста «Знатоки финансовой
грамотности»:
привлечение обучающихся к повышению уровня финансовой грамотности,
содействие их творческому самовыражению и личностному развитию.

3. Участники квеста
3.1. Участниками районного дистанционного обучающего квеста могут быть 

обучающиеся 5-9 классов образовательных организаций Андреапольского района.
4. Порядок проведения районного дистанционного обучающего квеста

4.1. Квест проводится с 12.1 1.2018 г. по 16.11.2018 г.
4.2. Квест состоит из 3 этапов:

I этап -  12.11.2018 7:00 - 13.11.2018 23:00
II этап -  14.11.2018 7:00 -15.11.2018 23:00 
ill э т а п -16.11.2018 7:00 -16.11.2018 23:00

Участвовать можно как в одном этапе, так и в нескольких этапах.
Итоги квеста будут опубликованы 19.11.2018
4.3. Все материалы и задания квеста размещены в блоге 

https: '/fiimramandreapol.hlogspot.сот/. Ответы на задания квеста нужно присылать 
по электронной почте konlairs_l3@mail.ru

4.4. Дипломы победителям, сертификаты участникам будут направлены по
электронной почте до 28.11.201 8 г.

5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. По итогам квеста определяются победители -  все участники, кто наиболее точно 

и правильно выполнил все задания квеста; участники, успешно прошедшие один 
или два этапа, получают сертификаты участника.



5.2. Результаты районного дистанционного обучающего квеста «Знатоки финансовой 
грамотности» будут опубликованы на сайте МУ ОО администрации 
Андреапольского района.

6. Руководство квестом.
6.1. Руководство районного дистанционного обучающего квеста «Знатоки финансовой

грамотности» осуществляется организационным комитетом данного
мероприятия:
Оргкомитет квеста:
Куликова Т.А. -  заместитель директора по информатизации МОУ АСОШ № 2 
Зуева Е.И. - заместитель директора по учебной работе МОУ АСОШ № 2

6.2. В функции оргкомитета входит:
-  прием ответов на задания участников квеста;
-  утверждение состава жюри с последующей организацией их работы по оценке

работ;
-  организация соответствующих мероприятий по подведению итогов квеста, 

награждению победителей;
обеспечение соблюдения прав участников квеста.

6.3. Жюри:
Куликова 1 .А. заместитель директора по информатизации МОУ АСОШ № 2, 
учитель математики МОУ АСОШ № 2
Зуева Е.И. заместитель директора по УВР МОУ АСОШ № 2 
Жарова В.В. -  учитель истории и обществознания МОУ АСОШ № 2


