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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Седьмого 

регионального конкурса (далее – Конкурс). Конкурс проводится в честь 60-летия первого 

полета человека в космос в рамках работы по финансовому просвещению населения 

Смоленской области. 

1.2. Организаторами Конкурса «Космическая копилка» является Отделение по 

Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу (далее – Отделение Смоленск) и государственное 

бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная библиотека для детей и 

молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова» (далее – Библиотека). 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. Конкурс не преследует коммерческих целей. 

1.4. Конкурсные работы могут использоваться Отделением Смоленск и Библиотекой при 

проведении выставок, лекций, экскурсий, для работы волонтеров финансового 

просвещения и в социальных сетях. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – повышение уровня финансовой грамотности среди населения 

Смоленской области, развитие познавательной активности в сфере финансового 

просвещения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания к проблеме финансовой грамотности; 

- повышение уровня осведомленности о финансовых инструментах; 

- поиск новых способов финансового просвещения в регионе. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Смоленской области по возрастным 

группам: 

- от 5 до 11 лет (дошкольники и младшие школьники); 

- от 12 до 16 лет (школьники); 

- от 17 до 60 лет; 

- от 60 лет. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно, информация размещается на сайте Библиотеки, на 

странице Отделения Смоленск, в средствах массовой информации, соцсетях, а также 

рассылается в вузы, средние специальные учебные заведения, школы, библиотеки, 

детские сады, общественные организации. 

4.2. Конкурс проводится в период с 12.04.2021 по 20.10.2021. Работы принимаются с 

01.06.2021 по 17.09.2021. Итоги Конкурса подводятся до 20.10.2021. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Смоленской 

областной библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова: 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/. За участников 

дошкольного и младшего школьного возраста могут зарегистрироваться родители. 

Фактом регистрации участники подтверждают согласие на обработку их персональных 

данных. 

4.4. Координатором и непосредственным организатором Конкурса на муниципальном 

уровне выступают центральные детские библиотеки. Они информируют население района 

о проведении Конкурса. 



4.5. Участники Конкурса, направляют свои работы архивными документами (*.zip, *.rar) 

на электронную почту Библиотеки detlib_smolensk@mail.ru с пометкой «Космическая 

копилка» в теме сообщения. В электронном письме необходимо поставить запрос на 

подтверждение прочтения. 
4.6. Примерное оформление титульного листа работы для студентов  

Тема работы 

Наименование учебного заведения 

Кафедра, специальность, курс 

Ф.И.О. исполнителя 

Контактные данные (номер телефона, e-mail) 

Руководитель: Ф.И.О., должность, научная степень. 

 

       Примерное оформление титульного листа работы для других конкурсантов: 

     Тема работы 

     ФИО исполнителя 

     Возрастная категория 

     Контактные данные (номер телефона, e-mail) 

     Руководитель: Ф.И.О., должность. 
 

4.7. Количество конкурсных работ от одного участника не ограничено. На Конкурс не 

принимаются работы, выполненные коллективом авторов. 

4.8. Материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.  

 

 

5. Тематика работ 

Космос, созвездия, знаки зодиака, выдающиеся личности (космонавты и ученые в сфере 

космонавтики) на монетах и банкнотах Банка России, либо на деньгах разных стран. 

Способы сохранения денег. Космические технологии, имеющие отношение к деньгам. 

 

Формы, в которых может быть реализована основная тематика: 

- арт-объект (копилка, либо другой объект, связанный с темой денег), 

- эссе, комиксы, схемы, карточки, 

- рисунок, плакат, комикс (для возрастной категории 5-11 лет), 

- современные практические решения (деловые интерактивные игры и интерактивные 

викторины, квесты, флэш-мобы, интернет-решения). 

 

6. Требования к конкурсным работам 

В конкурсной работе возможно использование иллюстраций (фото, рисунки), таблиц, 

схем. Объем работы – 1 арт объект и/или не более 2 страниц основного текста и 8 страниц 

приложений. В работе не должно быть названий и эмблем конкретных банков. 

6.1. Для возрастной категории 5-11 лет: 

- работа (рисунок, плакат, комикс) должна быть изготовлена на бумаге (картоне) формата 

А4 либо А3, 

- арт-объект может быть изготовлен с помощью членов семьи, 

- школьники к работе прилагают 1 страницу А4 в формате *.doc, либо *.docx с описанием 

темы, идеи, проблемы и выводами. 

6.2. Для других возрастных категорий работа может быть оформлена в виде: 

- эссе (2 печатных листа формата А4 файлом с расширением *.doc, либо *.docx),  

- комикса, схем, карточек (картинки в формате jpg или jpeg), 

- арт-объекта, 

- деловой интерактивной игры и интерактивной викторины, квеста, флэш-моба, интернет-

решения в формате jpg или jpeg либо web-контент, 



- титульный лист (примерное оформление – см.п.4.3), 

- к работе прилагается 1 страница А4 в формате *.doc, либо *.docx с описанием темы, 

идеи, проблемы и выводами. 

6.3. В целях соблюдения законодательства по защите интеллектуальных прав (охране 

результатов интеллектуальной деятельности) при использовании в конкурсной работе 

заимствований обязательным являются указание имени автора и источника 

заимствования. 

 

7. Оценка конкурсных работ 

7.1. Конкурсная работа будет оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие темам Конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- нестандартный подход; 

- обоснованность точки зрения; 

- новизна; 

- актуальность данных. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Для оценки поступивших конкурсных работ участников организаторами создается 

жюри Конкурса из сотрудников Отделения Смоленск и Библиотеки. 

8.2. Жюри вправе не рассматривать работы, не соответствующие требованиям Конкурса. 

8.3 Победители Конкурса в каждой возрастной группе (1, 2, 3 место) награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

8.4. Дата и место публичного награждения будут определены с учетом 

эпидемиологической обстановки. 

 

 

Контакты: 

 

Голубцова Ольга Алексеевна – заведующий отделом ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи». E-mail: metod_detlib_smolensk@mail.ru , телефон:38-

47-20. 

 

Береснева Ольга Юрьевна – пресс-секретарь Отделения Смоленск ГУ Банка России по 

ЦФО, телефон: 64-93-79. 


