ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об организации и проведении интерактивной интеллектуальной игры
для обучающихся 9 классов «В мире финансов»
по направлению «Интеллектуальные интерактивные игры
Всероссийского конкурса «#ИнтерИнтеллект»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее информационное письмо определяет условия, порядок, организацию и
проведение в онлайн формате интерактивной интеллектуальной игры
для
обучающихся 9 классов «В мире финансов» по направлению «Интеллектуальные
интерактивные игры» (далее - конкурс) всероссийского конкурса «#ИнтерИнтеллект».
1.2. Организатором
конкурса
является
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. Цель: содействовать успешной сдаче государственной итоговой аттестации
учащимися по предмету обществознание, раздел «Финансы в экономике», повышение
экономической культуры девятиклассников.
2.2. Задачи:
2.2.1. Содействовать пониманию необходимости знаний в области финансов в
современных условиях экономики, развитию интереса у обучающихся к повышению
своего уровня финансовой грамотности.
2.2.2. Формировать навыки разрешения сложных жизненных ситуаций с
использованием ранее полученных на уроках знаний.
2.2.3. Развивать у учащихся практические умения и навыки, предупреждающие
совершение ими массовых ошибок на финансовом рынке.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 9 классов образовательных
организаций Волгоградской области и иных регионов Российской Федерации (иных
государств) независимо от организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности образовательной организации.
3.2. Участие в игре командное, в каждой команде по 6-8 человек, допускается не более
одной команды от образовательной организации.
IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Игра
проводится в онлайн режиме 14.02.2022 года с 10.30 до 12.00 с
использованием видеоконференции на платформе GoogleMeet на бесплатной основе;
4.2. Для активного участия в интерактивном проекте необходимы:
- ноутбук с выходом в Интернет;
- аккаунт в системе Google;
- наличие экрана;
- видеокамера
4.3. Для участия в конкурсе организатор участия в игре с 07.02 до 11.02.2022 года на адрес
электронной почты uru_licey@mail.ru направляет заявку на участие по форме:
ЗАЯВКА
на участие во всероссийском онлайн конкурсе"#ИнтерИнтеллект"
Направление "Интеллектуальные интерактивные игры" Игра "В мире финансов"
Название ОО, полный почтовый адрес, электронный адрес, телефоны контакта
Полное
Состав
Ф.И.О. учителя (ей),
Должность
Электронная
наименование
команды подготовившего(их)
учителя (ей),
почта ОО
образовательной
(Ф.И.О.
команду
подготовившего(их)
(для
организации (по учащихся)
команду
наградных
Уставу)
материалов)
1.
1.
2.
2.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Оценка участия команд осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с
критериями:
5.1.1. правильность ответов определяется в соответствии с требованиями игры (0-3
балла "В мире финансов"):
5.1.2. ответ считается правильным, если:
 он раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации;
 форма ответа соответствует форме вопроса.
5.1.3. ответ считается неправильным, если:
 команда дала два или более разных вариантов ответа;
 ответ дан с недостаточной конкретизацией;
 в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена и названия, даты,
способ действия и т.д.);
 форма ответа не соответствует форме вопроса.
5.1.4.
ответы, данные несвоевременно, не рассматриваются.
5.2. Игра состоит из 3 этапов. За правильный ответ на каждом этапе жюри
фиксирует баллы. При подведении итогов игры, в случае, если 2 команды набрали
одинаковое количество баллов, им предоставляется право ответить на дополнительные
вопросы с целью определения победителя
VI. ПРАВИЛА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА
6.1. Для участия в игре организатор участия входит на страницу конкурса по ссылке,
присланной организатором перед началом конкурса.
6.2. Игра состоит из трех этапов
6.2.1. 1 этап – «Вокруг финансов». Данный этап проходит в форме «Своя игра».
Команды по очереди выбирают раздел, цену вопроса и дают ответ.
При проведении 1 этапа, номер задания команды выбирают по очереди. Максимальное
время на обсуждения - 1 минута. Если игроки готовы дать ответ на вопрос и при этом время на
обсуждение ещё не закончилось, капитан той команды, которая знает ответ, поднимает белый
лист бумаги и даёт ответ.
Если команда даёт неправильный ответ, возможность ответа на вопрос переходит к
следующей по списку команде. Если и эта команда отвечает неверно, то право дать ответ
предоставляется любой команде, участвующей в игре.
6.2.2. 2 этап – «Вклады. Как их сохранить и преумножить».
Командам предлагается принять верное решение по конкретной жизненной ситуации,
исходя из своих знаний по экономике и финансам.
При выполнении 2 этапа каждой команде дается 2 минуты на выступление для
аргументации своей позиции.
6.2.3. 3 этап - «Правила безопасности в мире финансов».
Командам предлагается решение познавательных и практических задач по
финансовой грамотности в формате задания № 6 ОГЭ по обществознанию 2022 года.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Победители и призеры конкурса определятся по сумме набранных баллов (но не более
25% от количества участников).
7.2. Результаты Конкурса утверждаются протоколом Оргкомитета и размещаются на сайте
лицея uru_licey@mail.ru/
7.3. Победители и призеры награждаются дипломами победителя или призера.
7.4. Благодарственными письмами Оргкомитета награждаются: педагоги, подготовившие
победителей и призеров; педагоги, участвующие в организации и проведении конкурса;
педагоги, являющиеся членами жюри.

