Приложение № 25
к Положению о Городской
конкурсной
программе «Новые вершины»
о Городском Конкурсе финансовой, экономической и правовой
грамотности «Карьерный триатлон» в рамках городской конкурсной
программы «Новые вершины»
1. Общие положения
Городской конкурс финансовой, экономической и правовой
грамотности
среди
обучающихся
образовательных
организаций
Департамента образования города Москвы «Карьерный триатлон» (далее –
конкурс) проводится в рамках реализации городской конкурсной программы
«Новые вершины».
Цель конкурса
Формирование у детей знаний и навыков в области финансовой,
экономической и правовой грамотности.
Задачи конкурса
1. Повысить уровень знаний навыков об основных финансовых,
экономических и правовых понятиях и терминах у детей и подростков;
2. Вовлечь участников конкурса в обсуждение актуальных вопросов,
связанных с финансовой, экономической и правовой грамотностью;
3. Сформировать правильные представления о различных сферах
жизни общества и умения принимать взвешенные финансовые,
экономические и правовые решения;
4. Получение базовых знаний и навыков в области финансов,
экономики и права.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса являются индивидуальные участники и
команды образовательных организаций Департамента образования города
Москвы.
Возраст участников от 14 до 18 лет.
Команды должны иметь численный состав в 5 человек.
3. Номинации конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:
-Финансовая грамотность – личное и командное первенство;
-Экономическая грамотность – личное и командное первенство;
-Правовая грамотность – личное и командное первенство.
4. Руководство проведением конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят специалисты
Управления городских программ ГБПОУ «Воробьевы горы»;
Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание
конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников, подводит итоги Конкурса.
Оргкомитет Конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список
участников Конкурса.
Организационный комитет имеет право по своему усмотрению вводить
дополнительные номинации.
5. Жюри конкурса
В состав жюри входят ученые, педагоги, представители высших
учебных заведений.
Во время проведения конкурсных испытаний жюри информирует
участников Конкурса о результатах их деятельности по согласованию с
организационным комитетом.
По итогам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей.
6. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс состоит из 5 этапов.
Первый этап – Подача заявок
Дата проведения: 5 ноября – 31 декабря 2018.
До 31 декабря 2018 года (включительно) конкурсанты должны пройти
онлайн регистрацию на Портале Программы новыевершины.рф, прикрепив к
ней заявку на участие в Конкурсе в формате pdf (Приложение № 1,2 к
настоящему Положению).
При подаче заявок необходимо предоставить согласие на обработку
персональных данных участников (Приложение № 29 к настоящему
Положению)с личной подписью. Для участников в возрасте до 18 лет –
согласие родителей (законных представителей).
Второй этап – Заочный конкурс
Дата проведения: 21 января – 21 февраля 2019 года.
До 21 февраля 2019 года (включительно) конкурсанты должны
выполнить задания онлайн-квеста на информационном портале
новыевершины.рф.
Третий этап – «Время взлетать»
Дата проведения: 15 – 30 марта 2019 года
В
рамках
проекта
конкурсанты
прошедшие
заочный
посещают наиболее актуальные и интересные мероприятия своего
направления. Помимо программы для участников предусмотрена программа
профессионального потока для руководителей коллективов. Дипломы и
сертификаты участников проекта получают только те участники
(обучающиеся и педагоги), которые посетили мероприятие лично.
Программа мероприятий проекта «Время взлетать» публикуется на портале
новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до старта проекта.

Четвертый этап – Очный
Дата проведения: 1 апреля – 12 мая 2019 года
«Кейс-турнир». Согласно выбранному направлению команды и
индивидуальные участники принимают участие в решении практикоориентированных задач.
Интеллектуальная игра направлена на закрепление полученных знаний
в области финансов, экономики и права.
Пятый этап – Награждение (очно)
Дата проведения: 12 – 31 мая 2018 года
Очное награждение участников и победителей конкурса.
7. Результаты конкурса и награждение
Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой
номинации награждаются дипломами I, II, III степени соответственно. (О
проведении очного награждения все участники конкурса будут оповещены
дополнительно).
Все участники Конкурса награждаются сертификатами.
Контакты оргкомитета
ГБПОУ «Воробьевы горы», Управление городских программ.
Адрес: Москва, ул. Молодогвардейская, д. 47, ст. метро Молодежная
Ответственный сотрудник: старший методист Управления городских
программ ГБПОУ «Воробьёвы горы» С.В. Назарова s.nazarova@mailvg.ru

Приложение № 25.1.
ЗАЯВКА
Просим включить в число участников Городского конкурса
финансовой, экономической и правовой грамотности «Карьерный триатлон»
команду__________________________________________________________
(Образовательная организация)

Номинация
Наименование
образовательной организации
(сокращенное, в соответствии с
Уставом)
Почтовый адрес ОО, телефон:
Состав команды (Ф.И. класс)
Контактный телефон,
электронный адрес куратора
команды участников

Образцов Образец, 105-Я
Куратор команды – педагог
ОО

Руководитель образовательной организации__________________ ФИО
(подпись)

М.П.

Приложение № 25.2.
ЗАЯВКА
Просим включить в число участников Городского конкурса
финансовой, экономической и правовой грамотности «Карьерный
триатлон»__________________________________________________________
(ФИО участника, дата рождения)

Номинация
Наименование
образовательной
организации
(сокращенное, в соответствии с
Уставом)
Почтовый адрес ОО, телефон:
Контактный
электронный адрес

_____________________
Ф.И.О.
Подпись

телефон,

_____________________

