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№ от 1241  «20» ноября 2020 г.    
 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

Руководителям органов, осуществляющим  

управление в сфере образования  

муниципальных районов (городских округов) 

Руководителям образовательных учреждений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное автономное учреждение  дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

(далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»), Центр развития профессионального образования на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Себряковский технологический техникум» (далее - ГБПОУ «СТТ») 11 декабря проводят 

региональный конкурс по финансовой грамотности для студентов профессиональных 

образовательных учреждений и учащихся старших классов общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области (далее - Конкурс). 

Цель и задачи конкурса: 

- привлечение обучающихся к повышению уровня финансовой грамотности, 

содействие их творческому самовыражению и личностному развитию; 

- формирование у молодого поколения навыков управления личными финансами, 

понимания необходимости бережного потребления. 

Программа Конкурса включает два этапа. 

Первый этап – «Тестирование». На его выполнение отводится 1 час                                       

(60 минут). Количество заданий – 50 тестовых вопросов, за каждый правильный ответ 

присуждается 1 балл. 

Второй этап – «Решение задач». На выполнение второго этапа в письменной форме 

каждому участнику отводится 1,5 часа (90 минут). Задание второго этапа включает 5 

задач. 

Победителям и призёрам вручаются дипломы I, II, III степеней. Участникам 

Конкурса вручаются сертификаты участников. 

 

 



 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

10-11 классов,  студенты I, II курсов средних профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области. К участию в Конкурсе обучающиеся допускаются 

только в сопровождении ответственного лица, которое назначается администрацией 

направляющего образовательного учреждения. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 07 декабря 2020 года оформить 

заявку и направить по электронному адресу metodctt@mail.ru  или 

nizienko_nataliy@mail.ru  (Приложение №1) 

Конкурс проводится 11 декабря 2020 г. 

Программа Конкурса: 

9.00 - 9.30 – регистрация  участников;  

9.30 – 9.45 – открытие Конкурса; 

9.45 – 12.30 – выполнение заданий Конкурса; 

12.30 – 13.00 – работа жюри и подведение итогов Конкурса; 

13.00 – 13.30 – закрытие Конкурса, награждение победителей.  

Место проведения Конкурса: ГБПОУ «Себряковский технологический техникум». 

Адрес: ул. Коммуны, 146 а, г. Михайловка,  Волгоградская область, 403343. 

Контактные телефоны:  

8 (8463) 2-32-69 - Демченко Зоя Дмитриевна,  старший методист ГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум»;  

8-927-503-91-61 - Низиенко Наталия Ивановна, преподаватель, председатель предметной 

цикловой комиссии специальностей: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»; 

8-902-381-50-64 - Мельник Ирина Георгиевна, преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»; 

8-961-067-66-64 -  Иванова Марина Александровна, старший преподаватель ЦРПО ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

Форма участия – очная с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                    С.В. Куликова 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель 

Герасимова Н.М., тел: 8-09-386-08-15 

 

mailto:metodctt@mail.ru
mailto:nizienko_nataliy@mail.ru


Приложение 1 

к положению о  региональном конкурсе по финансовой грамотности  

для студентов профессиональных образовательных учреждений и 

 учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Волгоградской области  

 

Заявка на участие в работе  

регионального конкурса по финансовой грамотности для студентов 

профессиональных образовательных учреждений и учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полностью) 
 

Почтовый адрес;  

Телефон/ факс;  

Е – mail 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя, 

подготовившего участника  

 

Контактный телефон  

Фамилия, имя, отчество студента   

Специальность, курс   

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

 

Контактный телефон сопровождающего   

 

Дата подачи заявки  «____»____________________2019 г. 

 

Руководителем (сопровождающим) назначается ___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель ПОО                                                                          Подпись 

М.П.          

 




