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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

краевого конкурса «Библиотеки РКОфинансы» среди общедоступных библиотек 
муниципальных образований Алтайского края (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса: 
• КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. 

Шишкова» (далее - АКУНБ); 
• КАУ «Алтайский центр финансовых исследований»; 
Конкурс проводится при поддержке Министерства финансов Алтайского 

края. 
1.3. Конкурс осуществляется с целью активизации информационно-

просветительской деятельности библиотек по повышению финансовой 
грамотности и финансовой культуры населения Алтайского края, а так же развития 
потенциала и поощрения творческих инициатив специалистов библиотек. 

1.4. Задачи Конкурса: 
• организация мероприятий по распространению финансовых знаний; 
• содействие формированию навыков рационального финансового 

поведения граждан; 
• популяризация знаний о финансовых услугах, а также правилах 

защиты прав потребителей финансовых услуг; 
• формирование практических навыков использования финансовых 

инструментов и защиты от мошенничества на финансовом рынке; 
• усиление вовлеченности общедоступных библиотек Алтайского края в 

просветительские процессы по повышению финансовой грамотности 
граждан. 

1.5. Участники Конкурса. 
В краевом Конкурсе принимают участие общедоступные библиотеки 

муниципальных образований Алтайского края. 
1.6. Ожидаемые результаты реализации Конкурса: 

• повышение интереса граждан к вопросам финансово грамотного 
поведения; 

• широкое вовлечение общедоступных библиотек Алтайского края в 
работу по повышению финансовой грамотности граждан; 

• обобщение, распространение опыта и практик работы по финансовому 
просвещению населения с использованием ресурсов общедоступных 
библиотек муниципальных образований Алтайского края. 



2. Организация и проведение Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 
2.2. Общедоступные библиотеки разрабатывают и проводят мероприятия, 

нанравленные на освоение знаний, умений и навыков финансовой грамотности и 
формирование финансовой культуры разных возрастных категорий населения 
(дошкольники, школьники, молодежь, взрослые, лица старшего возраста). 

Формы мероприятий могут быть разнообразными, в т.ч. в онлайн-формате, -
познавательные занятия, интерактивные тренинги, квесты, деловые игры, 
викторины, мастер-классы, конкурсы, встречи со специалистами и др. 

Все мероприятия должны носить исключительно информационно-
просветительский характер и не содержать рекламы каких-либо финансовых 
продуктов и услуг. Информация о наиболее успешно проведенных мероприятиях 
размешается на сайте библиотеки либо в социальных сетях, в средствах массовой 
информации. 

2.3. Библиотеки организуют «Уголок финансовой грамотности» 
(информационный стенд, стеллаж, витрина, полка и т.п.), оформленный с 
использованием официальной символики (Ь1:1:р://финграмота22.рф/), где 
представлены материалы по фипансовой грамотности и финансовому 
просвещению: книги, буклеты, закладки, распечатки информационных материалов 
из сети Интернет и др. Уголок может содержать фото мероприятий по финансовой 
грамотностии отзывы участников. 

2.4. Итоги проведения мероприятий по финансовому просвещению 
населения общедоступные библиотеки представляют в Конкурсной работе, 
оформленной в соответствии с требованиями (Приложения 1,2). 

2.5. Библиотеки представляют на Конкурс отчет о работе по финансовому 
просвещению населения за 2021 год, особо выделяя мероприятия, проведенные в 
рамках Недели финансовой грамотности для детей (март-апрель) и Всероссийской 
недели сбережений (октябрь-ноябрь). Конкурсная работа представляется 
Организаторам Конкурса до 15 ноября 2021 года на электронный адрес: 
тГоЫЫ@та11.ги 

2.6. Организаторы Конкурса проводят Конкурс, формируют состав жюри и 
определяют библиотеки региона, наиболее активно работающие по финансовому 
просвещению населения до 1 декабря 2021 года. 

3. Подведение итогов Конкурса 
3.1. Итоги Конкурса определяются членами жюри. В состав жюри 

включаются представители Организаторов. 
3.2. Победители Конкурса определяются жюри по номинациям, в 

зависимости от целевой аудитории мероприятий: 
• «Проведение мероприятий по финансовой грамотности для детской 

аудитории»; 
• «Проведение мероприятий по финансовой грамотности для молодежной 

аудитории»; 
• «Проведение мероприятий по финансовой грамотности для взрослой 

аудитории и лиц старшего возраста». 
3.3. В каждой номинации определяется по три победителя. 
3.4. Критерии оценки по номинациям: 
• стенень соответствия финансовой тематике; 



• информативность и полнота раскрытия темы; 
• уровень соответствия возрастной категории; 
• использование инновационных форм работы; 
• продвижение информации на сайте библиотеки, в социальных сетях и 

СМИ; 
• полезность и практическое применение (для мероприятий с молодежью, 

взрослыми и лицами старшего возраста). 
3.5. Для оценки работ используется балльная система по каждому из 

приведенных критериев, имеющих равный вес при формировании общей оценки 
(шкала оценки от О до 5 баллов). Итоговая оценка формируется как средняя 
арифметическая величина из оценок по критериям. 

3.6. Исходя из набранного количества баллов, определяются библиотеки, 
наиболее активно работающие по финансовому просвещению населения в каждой 
номинации по критериям, установленным пунктом 3.4. настоящего Положения. 

3.7. КГБУ АКУНБ за счет средств государственной программы 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» 
приобретает и передает победителям техническое оборудование для 
переоснащения библиотек. 

3.8. Все участники Конкурса получают сертификаты участника в 
электронном виде. Победители Конкурса получают дипломы победителей в 
номинации. 

4. Заключительные положения 
4.Г Информация о краевом Конкурсе и его итогах размещаются на 

«Портале библиотек Алтайского края»: 11Цр://ИЬ22.ги/. 
4.2. Контактные данные: 
Тел.: 8(3852) 506-626, е-тш1: тГоЬ1Ы@тш1.ги 
Заковряшина Тамара Ивановна, заведующий информационно-

библиографическим отделом АКУНБ; 
Турубарова Наталья Борисовна, главный библиограф информационно-

библиографического отдела АКУНБ. 



Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Конкурсные материалы общедоступных библиотек представляют собой 
отчет о проделанной работе по финансовому просвещению за 2021 год. 

Конкурсные материалы содержат: 
• отчет о работе по финансовому просвещению участника краевого 

конкурса «Библиотеки РКОфинансы» в виде таблицы по прилагаемой форме 
(Приложение 2); 

• текстовый обзор мероприятий по фипансовой грамотности для 
определенной категории населения с указанием форм работы и количества их 
участников (не более 10 печатных страниц) с приложением фотографий; 

• описание и фотографии «Уголка финансовой грамотности» (указание 
целевой аудитории, на которую рассчитана информация, перечисление разделов, 
источники информации, наличие отзывов); 

• освещение организации работы но повыщению финансовой 
грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья; 

• информационные материалы (информационные листки, буклеты, 
дайджесты, памятки и др.), отражающие работу библиотеки по формированию 
финансовой культуры; 

• электронные материалы (презентации, видеоролики и 
мультимедийные разработки по финансовому просвещению, подготовленные 
библиотекой и т.д.); 

• ссылки на публикации информации по финансовой грамотности на 
сайте библиотеки, в социальных сетях и СМИ; 

Текст конкурсной работы должен быть выполнен в формате А4 текстового 
редактора \^ог(1, объемом не более 10 печатных страниц, шрифт Т^те8Nе^VКотап, 
размер шрифта - 14, интервал - 1,5 пт, выравнивание по ширине страницы, отступ 
первой строки - 1,25 см, поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее, нижнее - 2 
см. Номера страниц проставляются справа вверху страницы. 

Материалы следует отправлять организаторам Конкурса на электронный 
адрес: 1п1ЪЫЫ@та11.ги 



Приложение 2 

Отчет о работе по финансовому просвещению участника краевого конкурса «Библиотеки РКОфинансы» 

Библиотека (официальное полное название) 

Название и дата проведения мероприятия ФИО 
лектора/ведущего. 
Контакт, телефон 

Очное/онлайн 
Количество 

посетителей/ 
просмотров 

Интернет ссылка/Публикац. в 
СМИ 

Номинация «Проведение мероприятий по финансовой 
грамотности для детской аудитории» 

Номинация «Проведение мероприятий по финансовой 
грамотности для молодежной аудитории» 

Номинация «Проведение мероприятий по финансовой 
грамотности для взрослой аудитории и лиц старшего 
возраста» 


