Информационное письмо
о проведении Дня финансовой грамотности в ГБОУ Школе №1021
Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1021" приглашает принять участие в Дне финансовой грамотности, в
рамках которого вы сможете посетить несколько интересных мероприятий.
г. Москва, 18 марта, 2017 г.
Цели мероприятия: расширение доступа молодежи к финансовой информации,
создание площадки для обмена знаниями и опытом обучающихся в сфере
финансовой грамотности и финансовой доступности; интеллектуальное и
творческое развитие учащихся посредством привлечения их к научноисследовательской и проектной деятельности под руководством педагогов, ученых
и преподавателей вузов.
Организатором
мероприятия
является
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1021".
Место проведения: г. Москва, ул. Главная, 9А, ГБОУ Школа №1021.
1. Учащиеся 8-11 классов приглашаются к участию в конференции «От
финансовой грамотности к финансовой стабильности».
Планируется работа Конференции в рамках следующих секций:
Секция 1. Повышение уровня финансовой грамотности в свете российского и
международного опыта.
Секция 2. Финансовая грамотность молодежи – вклад в будущее.
Секция 3. Роль финансовой грамотности в повышении доступности финансовых
услуг для молодежи.
Рабочий язык конференции – русский.
Предполагаются следующие формы участия: очное выступление с докладом, очное
участие без доклада, заочное участие.
Регламент выступлений: доклады – 15 минут.
По результатам проведения конференции будет издан сборник научных трудов.
Порядок участия в Конференции
Для участия в конференции до 12 марта 2017 г. в оргкомитет сдаются заявки
(приложение 1) и текст работы. Также необходимо заполнить он-лайн форму для
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регистрации по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed4RqCpZ8uVEKaGfsePQhuehLGtWK15
ODzsy17fqP5UPzUCw/viewform?c=0&w=1
Открытие конференции состоится 18 марта 2017 года.
Очный этап конференции – защита работ – проходит по секциям 18 марта 2017 г.
2. Учащихся 8-9 классов ждёт увлекательная игра-квест «MONEY-МАНИЯ».
Участники смогут проявить смекалку, блеснуть знаниями в области экономики и
получат возможность повысить свою финансовую грамотность.
Условия участия: Регистрация команд до 12.03.2017 по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYPF2DeyP6q97U6wd5vXgEOfoWUr13v
mcPWfb39O2IM4cFzA/viewform?c=0&w=1
Требования к командам:
1. Состав из 5-6 человек;
2. Единый отличительный элемент атрибутики (бейсболка, эмблема,
футболка, шейный платок или другое).
3. Также на территории школы пройдут мастер-классы, на которых все жалеющие
узнают для себя много полезного и интересного.
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Приложение №1
Заявка на участие в ученической научно-исследовательской конференции «От финансовой
грамотности к финансовой стабильности».
Название ОУ_____________________________________________________
Координатор в ОУ (Ф.И.О., должность, контактный тел.)________________________

Заявку подать до 12 марта 2017 года на e-mail:
Тел. для справок
№

Название
работы, тип
работы
(проект,
исследование)

Автор
работы

класс

Руководитель
(Ф.И.О.,
должность)

Необходимое
оборудование
для
аудиторной
защиты

Предполагае
мая секция

К заявке необходимо приложить авторскую аннотацию на исследовательскую работу: объем – не
более одной машинописной страницы, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный
интервал – полуторный.
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Приложение №2
Структура работы


Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется) (см. образец – приложение 2).



Оглавление – приводятся пункты работы с указанием страниц.



Введение –обоснование актуальности выбранной темы, формулировка проблемы, цель,
задачи и методы исследования, краткий обзор используемой литературы, степень
изученности данного вопроса, описание собственного опыта работы в решение избранной
проблемы.



Основная часть – информация, собранная и обработанная исследователем: описание
основных рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы,
сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения,
обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота,
наглядность, практическая значимость и т. д.), анализ полученных результатов. Основная
часть делится на главы, каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; могут быть
представлены таблицы, графики, схемы.



Заключение – в лаконичном виде формулируются обобщенные выводы и результаты,
полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по
возможному практическому использованию результатов исследования, предлагаются
рекомендации.



Список литературы – публикации, издания и источники, использованные автором (номер
ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в списке
литературы). Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой
последовательности:



фамилия, инициалы автора;



название издания;



выходные данные издательства;



год издания;



№ выпуска (если издание периодическое).

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.


Приложения (приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки и т.п.).
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Приложение №3
Требования к оформлению работ
Титульный лист работы должен содержать:
 наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение автор;
 вид (исследовательская работа, проект) работы и ее название;
 фамилию, имя, отчество автора, класс;
 фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность, место работы, ученая
степень;
 год выполнения работы;
 почтовый индекс, полный почтовый адрес;
 телефоны (с кодом города);
 адрес электронной почты, факс.
Образец титульного листа

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 1021"

Исследовательская работа

«Тема работы»

Автор:
ФИО, класс

Руководитель:
ФИО,
Должность, место работы

год
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Объем работы не должен превышать 20 страниц машинописного текста, включая рисунки,
графики, схемы, чертежи и фотографии, которые должны быть связаны с основным
содержанием.

Требования к тексту:
печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14 pt, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – полуторный, отступ
первой строки – 1,25 см, без переносов). Поля: слева от текста – 3 см, справа – 1 см, сверху и
снизу – 2 см. Рисунки, таблицы и т.п. можно располагать произвольным образом.
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Приложение №4
Критерии оценки представленных работ


актуальность темы;



соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам;



аргументированность работы, применение разнообразных методов исследования;



практическая значимость работы;



оригинальность решения проблемы;



логичность построения работы;



уровень самостоятельности;



соответствие выводов полученным результатам;



культура оформления работы, приложений (если есть).

Критерии оценки выступления участника и ответов на вопросы


логичность выступления;



компетентность докладчика (владение проблематикой и научным языком области
исследования, степень эрудиции в данной области);



культура речи:



умение излагать свои мысли грамотно без речевых и грамматических ошибок;



умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи;



полнота ответов на вопросы комиссии и слушателей (способность оперировать своими
знаниями для ответа на вопросы;



качество представления работы (использование демонстративного материала).

При активном обсуждении докладов участников, комиссия имеет возможность добавить
дополнительные баллы выступающему.
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