
«Бережливый Знайка»:  

областной дистанционный конкурс по финансовой грамотности детей 

 

Положение. 
 

Организаторы конкурса. 

Министерство культуры Калужской области. 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека». 

  

Цели и задачи конкурса: 

- знакомство детей с основами финансовой грамотности;   

- расширение представлений детей о ценности денег и семейном бюджете на примере 

литературных произведений, поступков сказочных героев; 

- развитие умений использовать полученные знания в повседневных финансовых 

действиях; 

- развитие творческих способностей детей; 

   

Порядок и сроки проведения конкурса. 

В конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного возраста 

Калужской области в возрасте 6 - 11 лет. Участникам конкурса необходимо подготовить 

творческую работу в одной из номинаций и представить её в библиотеку по месту 

жительства. 

Срок проведения: 

1 этап – муниципальный (октябрь – ноябрь 2019). 

Сбор творческих работ детей муниципальными детскими библиотеками, анализ, 

определение работ (не более двух в каждой номинации) для участия в областном этапе 

конкурса. 

2 этап – областной (ноябрь – декабрь 2019). 

Сбор лучших творческих работ, определение победителей, награждение. 

Объявление итогов конкурса – 15 декабря 2019 года. 

Итоги конкурса публикуются на официальном сайте библиотеки www.odbkaluga.ru; в 

социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/odbkaluga, Facebook 

https://www.facebook.com/odbkaluga.ru/ 

Номинации конкурса: 

1 номинация «Моя копилка» (дети 6 -7 лет) 

Участнику конкурса необходимо изготовить копилку своими руками и предоставить 

её в детскую библиотеку в своём муниципальном образовании.  

http://www.odbkaluga.ru/
https://vk.com/odbkaluga
https://www.facebook.com/odbkaluga.ru/


На областной этап конкурса принимается фотография лучшей творческой работы - 

копилки.  К фото прилагается рассказ с описанием копилки: история создания, цель 

создания, назначение, материал изготовления и пр.  

Требования к работам. 

3 фотографии копилки в различных ракурсах. Максимальный объём загружаемой 

фотографии — 3 Мб; рекомендуемый размер —  1024x768 пикселей; минимальный размер 

по ширине — 640 х 480 пикселей. 

Рассказ: до 2-х страниц, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5 строки. (Возможна 

помощь родителей). 

Работы на конкурс должны быть представлены в электронном виде. 

 

2 номинация «Мы растили денежку» (дети 8 - 11 лет)  

На конкурс необходимо представить рассказ на тему «Приключения Рублика и 

Копеечки».  

Требования к работе. 

Объём для рассказа – не менее 3 страниц, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5 

строки.  

Иллюстрации к произведению приветствуются.  

Работа на конкурс представляется в электронном виде.  

 

3 номинация «Как в сказке денежку найти» (для детей 8 - 11 лет) 

В номинации необходимо представить творческую работу – кроссворд. Тема 

кроссворда -  герои произведений, в которых, так или иначе, присутствуют деньги.  

Количество слов в кроссворде – не менее 10.  

К кроссворду прилагается фанфик
1
 по мотивам одного из произведений, которое 

вошло в кроссворд. Объём – не менее 2 страниц, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5 

строки.  

Иллюстрации к кроссворду или фанфику приветствуются.  

Работа на конкурс представляется в электронном виде. 

 

Награждение победителей. 

Каждый участник конкурса получает Диплом участника (в электронном виде). 

                                                 
1
 фанфик  - сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений, свой вариант 

отдельной сцены или окончания произведения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Победители конкурса – по три человека в каждой номинации – награждаются 

Дипломами победителя и настольными играми. Предусмотрены поощрительные призы 

(калькуляторы) за оригинальность идеи. 

Десять наиболее активных муниципальных библиотек – координаторов конкурса и 

организаторов мероприятий - получают  комплекты детской литературы по финансовой 

грамотности. 

Награждение победителей пройдёт на семейном празднике в областной детской 

библиотеке  (г. Калуга, ул. Ленина, 74) во второй половине декабря. 

 

Представление работ в жюри областного конкурса по адресу:  

E-mail: krlcmetod@mail.ru 

 

ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека».  

248600 г. Калуга, ул. Ленина, 74 

Тел./Факс  (4842) 57-52-42 

  

Документы и материалы, необходимые для участия в конкурсе: 

- творческие работы не более двух в номинации от муниципального образования; 

- заявка по прилагаемой форме. 

Представленные на конкурс работы авторам не возвращаются. 

 

Приложение 

Заявка на участие в областном дистанционном конкурсе 

«Бережливый Знайка» 

 

Номинация «…………………………………….» 

 
ФИО участника 

(ребёнка) 

Класс, возраст  Вид творческой 

работы 

Название 

творческой 

работы  

Муниципаль

ный район, 

библиотека 

Канал связи 

(телефон, 

электронная 

почта) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krlcmetod@mail.ru


Информационное письмо  

о проведении областного дистанционного конкурса «Бережливый Знайка» 

(по воспитанию основ финансовой грамотности детей) 

 

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время освоение азбучных основ финансовой грамотности стоит на одном 

уровне с умением читать и писать. Поэтому такую работу с детьми необходимо начинать с 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Калужская областная детская библиотека в период с октября по декабрь 2019 года 

проводит областной конкурс «Бережливый Знайка». Конкурс предполагает воспитание основ 

финансовой грамотности детей, творческих способностей детей на основе размышлений, 

выводов, представлений детей о ценности денег, семейном бюджете; анализе литературных 

произведений, поступков героев сказок. 

Для участия в конкурсе необходимо представить творческую работу в одной из 

номинаций.  

I номинация - «Моя копилка»: участникам (возможна помощь родителей) 

необходимо изготовить копилку своими руками и предоставить её в детскую библиотеку 

своего муниципального образования. Фото лучших работ (копилки), а также рассказ о ней, 

библиотекарь  направляет в областную детскую библиотеку (не более двух) для участия в 

областном этапе конкурса по электронной почте: krlcmetod@mail.ru 

II номинация – «Мы растили денежку»: предлагается написать рассказ на тему 

«Приключения Рублика и Копеечки». В произведении должно быть отражено, как важно 

быть бережливым, уметь рационально совершать покупки, чётко определять цель 

накопления денег. Лучшие творческие работы (не более двух) необходимо направить в 

областную детскую библиотеку для участия в областном этапе конкурса по электронной 

почте: krlcmetod@mail.ru 

III номинация – «Как в сказке денежку найти»: представить творческую работу – 

кроссворд. Тема кроссворда -  герои произведений, в которых, так или иначе, присутствуют 

деньги. Примерный список литературных произведений  прилагается (Приложение 1). 

Возможно использование других произведений по теме. Количество слов в кроссворде – не 

менее 10.  

К кроссворду прилагается фанфик
2
 по мотивам одного из произведений, которое 

вошло в кроссворд. Объём – от 1 страницы, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5 строки.  

                                                 
2
 фанфик  - сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений, свой вариант 

отдельной сцены или окончания произведения 

mailto:krlcmetod@mail.ru
mailto:krlcmetod@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Иллюстрации к кроссворду или фанфику приветствуются.  

Работы (не более двух) на областной этап конкурса представляются в электронном 

виде  

В период проведения конкурса рекомендуем организовать различные мероприятия по 

основам финансовой грамотности детей. Можно воспользоваться собственными 

разработками,  сценариями из периодических изданий (Приложение 2) или Интернета. Если 

вам интересен какой-либо конкретный сценарий из библиографического списка, пишите по 

электронной почте: сценарий будет отсканирован и выслан вам в электронном виде.  

Приложение 1 

Список художественной литературы 

 

1. Андерсен Г. Х. «Огниво», «Серебряная монетка», «Дюймовочка» 

2. Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

3. Бажов П. П. «Серебряное копытце»,  «Уральские сказы» 

4. Боронина Е. «Удивительный заклад» 

5. «Золотая антилопа»: индийская сказка 

6. Крылов И. А. «Фортуна и нищий», «Крестьянин и собака», «Скупой и курица», 

«Бедный богач» 

7. Крюс Д. «Тим Талер, или Проданный смех» 

8. Пушкин А.С. «Сказка о попе и работнике его Балде» 

9. Стивенсон Л. «Остров сокровищ» 

10. Твен М. «Принц и нищий» 

11. Толстой А. «Золотой ключик, или приключения Буратино» 

12. Толстой Л. Н. «Ровное наследство» 

13. Успенский Э. «Трое из Простоквашино» 

14.  Чуковский К.И. «Муха-Цокотуха» 

Приложение 2 

Список сценариев 

 

Барчева Т. Ф. Летописное свидетельство [Текст] : познавательно-игровое 

мероприятие с видеопрезентацией к 700-летию российского рубля / Т. Ф. Барчева // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - № 6. - С. 35-38.  

  

Верещагина Н. В. Воспитание финансово-экономической компетенции у 

дошкольников в семье и детском саду [Текст] / Н. В. Верещагина // Воспитание 



дошкольников. - 2013. - № 5. - С. 11-24.   

 

Вицен С. И. Рубль, алтын, полушка, денга [Текст] : историческое исследование / С. И. 

Вицен // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 12. - С. 48-51.  

 

Волкова В. П. Экономическая игра "Миг удачи" [Текст] / В. П. Волкова // Начальная 

школа. - 2006. - № 5. - С. 70-73. 

  

Герасименко, Ю. Человек и Цветок [Текст] : сказка для детей старшего дошкольного 

возраста / Ю. Герасименко // Дошкольное воспитание. - 2018. - № 5. - С. 19-22.  

 

Глубоковских М. В. Его копейка бережёт [Текст] / М. В. Глубоковских  // Читаем, 

учимся, играем. - 2016. - № 6. - С. 31-34.  

 

Глубоковских М. В. Мал золотник, да дорог [Текст] / М. В. Глубоковских  // Читаем, 

учимся, играем. - 2016. - № 9. - С. 104-107. - Библиогр. в конце ст.  

 

Дрожкина Н. И. Её величество монета [Текст] / Н. И. Дрожкина // Читаем, учимся, 

играем. - 2019. - № 3. - С. 84-88. - Библиогр. в конце ст.  

 

Желтышева В. В. О товарах и финансах [Текст] : информационный проект / В. В. 

Желтышева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 1. - С. 4-6.  

 

Ильина О. Л. Денежные единицы стран мира [Текст] : игровая программа / О. Л. 

Ильина // Педсовет. - 2007. - №7. - С. 9-10.  

  

Как относиться к деньгам? [Текст] // Классное руководство и воспитание школьников 

. - 2015. - № 2. - С. 62-63.  

 

Копейка рубль бережёт [Текст] : [сценарии мероприятий по экономике] // Праздник в 

школе. - 2009. - № 10.  

Содержание:  

Раскрывая тайны экономики. - С. 3 

По ступенькам бизнеса : игра к урокам экономики. - С. 15-21. 

"Экономическая азбука". - С. 22-28. 



Путешествие на остров Бартер : из истории денег. - С. 29-49. 

Юный экономист : обзор-игра. - С. 50-60 

Великие предприниматели: цикл мероприятий по профориентации в сфере бизнеса. - 

С. 106-126. 

 

Мир твоих увлечений [Текст]  // Читаем, учимся, играем. - 2003. - № 5. - С. 61-83.   

  Сценарии:  А. И.Баженова "Раскрывая тайны экономики", Л. И. Антонцева "От "А" до 

"Я" по ступенькам бизнеса», И. В. Куранова "Денежка без ног, а весь свет обойдёт". 

    

Про деньги [Текст] : викторина для умников и умниц // Весёлые уроки. - 2011. - № 8. - 

С. 28-29.  

 

Просекова О. А. В гостях у Почемучки [Текст] : час вопросов и ответов / Ольга 

Анатольевна Просекова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2007. - № 

7. - С. 37-41. 

Просекова О. А. Экономика для малышей [Текст] : будущим бизнесменам / Ольга 

Анатольевна Просекова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2013. - № 

3. - С. 43-45.  

 

Стародубова, Э. З. Выпускная сказка "Малыш и Карлсон, или не имей 100 рублей, а 

имей 100 друзей" [Текст] / Э. З. Стародубова, Г. А. Атаманова // Научно-методический 

журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. - 2013. - № 8. - С. 79-89. 

  

Усова Н. В. Копейка рубль бережёт [Текст] : материал, рассказывающий о 

происхождении денег и их разнообразии, для учащихся 7-10-х классов / Н. В. Усова  // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 12. - С. 88-93.  

  

Шатова А. Финансовая грамотность дошкольников : две стороны проблемы [Текст] / 

А. Шатова // Дошкольное воспитание. - 2018. - № 2. - С. 22-26.  

  

Шорыгина Т. А. Экономика [Текст] : доступно о науке для детей 8- 10 лет / Т. А. 

Шорыгина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2010. - № 11. - С. 51- 

53.  

 


