
 
 

                                                

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  детско-родительском фестивале 

  «ФИНФЕСТ»  
  

1. Общие положения 

1.1. Детско-родительский фестиваль  «ФИНФЕСТ» (далее – Фестиваль) 

проводится в рамках реализации  региональной программы Красноярского 

края «Повышение финансовой грамотности населения Красноярского края на 

2021-2023 годы» и муниципального проекта «Формирование 

функциональной грамотности». 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, участников, сроки 

проведения,   содержание Фестиваля, награждение участников и 

победителей. 

1.3. Фестиваль включает в себя четыре активности:  

А1. Чемпионат финансовых игр;  

А2. Станционные финансовые игры; 

А3. Игры финансового мира; 

А4. Интерактивные инструкции.  

1.4. Фестиваль организован с соблюдением мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

2. Организаторы и партнеры Фестиваля 

2.1. Организатор Фестиваля: 

 МБОУ «Школа №16 им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова»; 

2.2. Партнеры Фестиваля: 

 Региональный центр финансовой грамотности Красноярского края; 

 Управление образования администрации г. Ачинска; 

 АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»; 

 ПАО СБЕРбанк.  

 

 

 



3. Цели и задачи 

3.1. Целью Фестиваля является проведение экономических игр, 

направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся и их 

родителей, во взаимодействии с социальными партнерами. 

3.2.   Задачи Фестиваля: 

 формирование детско-взрослых сообществ, заинтересованных в 

повышении финансовой грамотности; 

 повышение внимания   к теме финансовой грамотности; 

 повышение финансовой культуры и знаний в области финансовой 

грамотности. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Участниками Фестиваля являются: 

 игрок – учащийся 1-11 классов школ города Ачинска, родитель; 

 игротехник – педагог, организующий активность Фестиваля; 

 тренер – педагог, осуществляющий подготовку участников к 

Фестивалю; 

 наблюдатель –  родитель (законный представитель) учащегося;  

 сопровождающее лицо – педагог, сопровождающий участника на 

мероприятия Фестиваля. 

 

5. Сроки проведения 

5.1. Фестиваль  состоится 22 марта 2022 г.   

5.2.  Начало фестиваля: 10:00.  
  

6. Содержание Фестиваля 

6.1. А1. Чемпионат финансовых игр.  
6.1.1   Место проведения: МБОУ «Школа №16 им. Героя Советского 

Союза И.А. Лапенкова». Время проведения: 10:00-12:00 

6.1.2. Чемпионат проводится по следующим видам игр:   

 «Стартап» для учащихся 3-4 классов;   

 «Экономикус» для учащихся 5-7 классов; 

 «Денежный путь» для учащихся 8-9 классов.   

6.1.3. Организация игр:  

1 круг игры. За 4 игровыми столами в течение часа играют заявленные 

участники (по 2 чел. от школы) в количестве не более 8 чел. за одним столом. 

После игрового часа подводятся итоги, выбирается победитель.  

2 круг игры. Победители каждого игрового стола садятся за один 

игровой стол и в течение часа играют. После игрового часа подводятся итоги,  

определяется чемпион.  

Обязательное условие: участники   знают правила  игры и умеют играть. 

Количество участников – до 32 человек (4 команды по 8 человек). 

Допускается присутствие родителей в качестве наблюдателей до 10 чел. на 

одном виде игры (п.6.1.2). 



Продолжительность игры – 120 минут. 

Ответственный за организацию и связь с участниками чемпионата  

Елена Викторовна Мозина, тел. 89069124244 

 

6.2. А2. Станционные финансовые игры для учащихся 10-11 классов 

и их родителей. 

6.2.1. Место проведения: просторное помещение образовательной 

организации. Время проведения:10:00-12:00 или 13:00-15:00. 

6.2.3.  Обязательное условие: игры проводятся по единому заданному  

сценарию (на выбор). 

 6.2.4. Организация игр. 

«Бумажный бумеранг». Участники примерят на себя роль предпринимателей. 

Сюжет: игроки – владельцы антикафе, которые хотят открыть филиал 

в соседнем городе. Как и в реальной жизни, им придется пройти немало 

бюрократических «инстанций» чтобы достичь цели. 

Количество участников – до 36 человек (10-12 команд по  3 человека). 

Продолжительность –  90 минут. 

Ответственный за организацию и связь с участниками     

Валерия Олеговна Зиборова, тел.89960540119  

 

«Побег из долговой ямы». Сюжет: команды игроков — это семьи, 

которые взяли кредит. Работая переводчиком, корректором или бухгалтером 

(станции в этой игре – это разные профессии), игроки зарабатывают деньги, 

чтобы погасить свой долг.  

Ответственный за организацию и связь с участниками     

Дарья Вадимовна Самохвалова, тел. 89964290146 

 

Количество участников – до 35 человек (5 команд  по 5-7 человек). 

Продолжительность – 60 минут. 

Игра может быть организована в два потока с увеличением количества 

участников до 70 чел. 

По итогам игр определяется победитель. 

 

6.3. А3. Игры финансового мира. 

6.3.1. Игры от финансового советника СБЕРбанка для учащихся 1-4 

классов и их родителей. 

Финансовый советник научит участников планировать и совершать  

покупки к праздничному столу, считать сдачу с покупки, формировать 

выгодную продуктовую корзину, безопасно использовать денежные 

средства. 

Место проведения:  МОУ Лицей 1, МБОУ «Школа №16 им. Героя 

Советского Союза И.А. Лапенкова». Время проведения:13:00-15:00 

Количество участников в один поток – до 40 человек (от школы не более 

5 человек в один поток). 

Продолжительность одного потока – 45 минут. 



По итогам игр определяется победитель. Игры проводится в два потока. 

 

6.3.2. «Евротур» от Енисейского объединенного банка  для учащихся  5-

8 классов и их родителей. 

В игре участникам будет предложено совершить путешествие по 

европейским городам. Первым этапом игры является составление бюджета 

поездки. Далее участники проходят 4 станции (посещают разные города).  В 

каждом городе они сталкиваются со случайным событием, требующим 

принятия решения.  Командам придется тратить запланированные в своем 

бюджете средства на непредвиденные расходы и в соответствии с 

различными изменениями корректировать свои расходы. После принятия 

решения по каждой ситуации им предлагается посетить последовательно 3 

известные локации. 

Место проведения: МОУ Лицей 1. Время проведения: 10:00-12:00. 

МБОУ «Школа №16 им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова». 

Время проведения: 13:30-15:00. 

Количество участников в один поток – до 45 человек (от школы не более 

1 команды из 3 чел.). 

Продолжительность – 90 минут. 

По итогам игр определяется победитель.  

 

6.3.3. Презентация настольной игры «Барсы» от Регионального центра 

финансовой грамотности  для учащихся 8-11 классов. 

 Продолжительность – 90 минут. 

Ответственный за организацию и связь с участниками   

Ольга Михайловна Гуркова, тел. 89135705266 

 

6.4. А4. Интерактивные инструкции. 

6.4.1. Во время чемпионата финансовых игр родителям предлагается 

познакомиться с интерактивными инструкциями по темам: «Получение 

полиса ОСАГО», «Банкротство гражданина», «Получение банковской 

карты», «Потребительский кредит». 

   В интерактивных инструкциях смоделированы ситуации 

взаимодействия потребителя с представителями поставщиков финансовых 

услуг и консультантами Роспотребнадзора. 

Пользователь инструкции в роли потребителя финансовой услуги 

взаимодействует с персонажами, выбирая одну из нескольких заданных 

реплик и тем самым влияя на развитие сюжета. 

В процессе работы с инструкцией пользователь узнает об особенностях 

использования финансовых услуг, о своих правах и обязанностях и освоит 

правильную модель поведения, которую впоследствии сможет применить в 

аналогичной ситуации в реальной жизни. 

Ответственный за организацию и связь с участниками  

Асмик Ашотовна Арутюнян, тел. 89333374743 

 



7. Регистрация  участников Фестиваля 

7.1. Онлайн регистрация участников Фестиваля осуществляется в срок 

до 16:00 7 марта 2022 г. по ссылке: https://forms.gle/g569TuHVdWFAQu9XA 

 7.2. Очная регистрация участников будет проходить по месту 

пребывания участников.  

  

8. Отчетность  организаторов активностей  

8.1. Отчеты   оформляются  в формате презентации, на каждом слайде 

которой организацией последовательно отображается  выполненные со своей 

стороны обязательства с комментариями и наглядными иллюстрациями.  

8.2. Последовательность информации в отчете:  

 титульный слайд (наименование организации, дата, наименование 

Фестиваля),  

 общие сведения о мероприятии (наименование активности, 

количество участников, публикации в СМИ, категория участников, гости),  

 размещение информации (подписанные фотографии с места 

проведения или участия в активностях партнера),  

 завершающий слайд: «Спасибо за сотрудничество»/«Спасибо за 

внимание». 

8.3. Отчет прикрепляется  в личном кабинете ешколагероя.рф МБОУ 

«Школа №16 им. Героя Советского Союза И.А. Лапенкова»,   курс 

«ФИНФЕСТ» в течение 3-х дней после проведения Фестиваля. 

Ответственный за организацию и связь с участниками  

Асмик Ашотовна Арутюнян, тел. 89333374743  

 

9. Награждение победителей 

9.1. Награждение участников, победителей и чемпионов Фестиваля 

осуществляется за счет финансовых средств  организатора  Фестиваля, при 

поддержке партнеров Фестиваля.  

9.2. Дата и время проведения награждению будет сообщено позже.  

  
 

 

 

  

https://forms.gle/g569TuHVdWFAQu9XA

