
Подведены итоги областного  конкурса по финансовой грамотности детей «Бережливый 

Знайка». Участие в конкурсе позволило проявить детям и подросткам начальные экономические 

знания, практические навыки и умения, без которых не обойтись в повседневной жизни.  

12 декабря в 12 часов в областной детской библиотеке состоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурса из муниципальных образований Калужской области. 
 

 

1. Номинация конкурса «Моя копилка». Необходимо  было изготовить копилку, сделать 

фотографию  творческой работы в трёх ракурсах и составить рассказ с описанием копилки: история 

создания, цель создания, назначение, материал изготовления и пр.  

На конкурс было представлено 39 работ из  районов Калужской области. 

Отмечены работы детей: 

 

Победители 
 

 ФИО участника (ребёнка) Вид творческой 

работы 

Название 

творческой 

работы  

Муниципальный район, 

библиотека 

1 

место 

Осипова Виталина 

Алексеевна. 

За самую яркую и 

красивую копилку 

Полимерная 

глина  

 

«Домик 

желаний» 

Центральная 

городская детская 

библиотека, 

город Обнинск 

2 

место 

Герасимова Ксения. 

За оригинальную технику 

исполнения копилки – 

символа 2020 года 

Модульное 

оригами 

 

«Мышка – 

искусница» - 

Дзержинский район, 

Жилетовская сельская 

библиотека 

3 

место 

Ивлева Евгения 

Максимовна. 

За использование в работе 

элементов народно-

прикладного творчества 

Пластиковая 

банка, солома, 

шишки, игрушка  

«Подарок на 

Новый год» 

ММБУК 

«Жиздринская РЦБС» 

 

Поощрительные призы 

 

1 Петров Антон Алексеевич 

 

 

Техника 

исполнения: 

папье – маше    

 

«Мудрый 

филин» 

Людиновский район 

г. Людиново 

МКУК «Людиновская 

ЦБС» 

Центральная районная 

детская библиотека 

2 Швец  

Яков Андреевич 
Картон, 

конфеты 

 
 

«Бибика» ММБУК «Жиздринская 

РЦБС» 

3 Солотюхина  Лилия Папье – маше 

(лепка) 

Гриб 

 

Кондровская детская 

библиотека, 

Дзержинский район 

4 Межевская Авелина 

Далеровна 

 

 

Картон, 

аппликация  

 

«Пятачок» 

Куйбышевский район, 

Троицкая сельская 

библиотека 

5 Лучкина Алиса Эклектика: 

оберточная 

бумага, лёгкое 

кружево, 

пластик, пробка, 

синтепон, ткань, 

Домик Куйбышевский район, 

Центральная районная 

детская библиотека. 



бусинки и 

стразы  

6 Иванова Мария  Пластиковая 

банка, бумага, 

декоративная 

лента, набор для 

поделок 

«Летняя 

фантазия» 

Бабынинский район 

МКУК БМЦБС 

Хуторская сельская 

библиотека  

7 Гобунова Софья Андреевна 

 

Поделка из 

подручного 

материала 

Мышь-копилка Ульяновский район, 

Ульяновская 

центральная детская 

библиотека 

8 Агафонов Илья   Робот Моя копилка МР «Спас-Деменский 

район» 

 

ЦДБ «МКУК С-Д ЦБС»                                       

 

  

9 Мищенков 

Григорий 

Романович 

Пластиковая 

бутылка, мех, 

нитки, картон 

«Колыван» г. Калуга, ОДБ 

10 Бардокин Тарас Солёное тесто, 

краски, 

украшения 

«Грибок» Сухиничский район, 

центральная детская 

библиотека 

 

 

2. Номинация «Мы растили денежку».  Необходимо представить рассказ на тему 

«Приключения Рублика и Копеечки». 

На конкурс было представлено 16 работ из  районов Калужской области. 

 

Победители: 

 

1 место: Новосельцева Евгения  (с. Хвастовичи, детская библиотека) 

2 место: Карсакова Надежда (Жиздринский р-н, детская библиотека) 

3 место: Шкодов Константин (Жуковский район, центральная детская библиотека) 

 

Поощрительные призы: 

 

Ефимова Виктория и Пантюхина Валерия (Дзержинский район. Кондровская детская 

библиотека) - за познавательно-историческую ценность работы.  

 

 Сидорова Мария (Думиничский район, детская библиотека) - за творческий подход к 

оформлению работы и использование мотивов русских народных сказок. 

 

Красникова Анна (Думиничский район, детская библиотека  

Арефьева Евгения (Спас-Деменский район, детская библиотека)  - за точность в раскрытии 

темы. 

 

Панкратов Андрей (Юхновский район, Юхновская межпоселенческая библиотека) - за творческое 

изложение материала:  

 

 

3. Номинация «Как в сказке денежку найти».  Каждый ребёнок представил творческую 

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



деньги.  Количество слов в кроссворде – не менее 10. К кроссворду прилагался фанфик
1
 по мотивам 

одного из произведений, которое вошло в кроссворд. 

На конкурс было представлено 16 работ из  районов Калужской области. 

 

Победители:  

 

1 место: Левин Андрей (Думиничский район, детская библиотека)  

2 место: Макарова Марьяна (Спас-Деменский район, детская библиотека) 

3 место: Мищенков Евгений (г. Калуга, ОДБ) 

 

Поощрительные призы: 

 

Матвеева  Ксения (Жуковский район, Кременки) – за выбор темы и выражение её в стиле 

поэта В. Д. Берестова 

 

Панькин Станислав (Барятинский район) 

Богачева Анастасия (с. Хвастовичи)  - поощрение за оригинальность выражения идеи в 

фанфике 

  

Колганова Виктория (Жуковский район, Кремёнки) – за художественную подачу материала 

в работе. 

 

Все конкурсанты получат Дипломы участника. Победители конкурса - Дипломы победителя и 

настольные игры. Были предусмотрены и поощрительные призы.  

 

Поздравляем победителей конкурса! 

Количество районов, представивших работы на конкурс – 18 + г. Обнинск, г. Калуга 
Бабынинский район 

Барятинский район  

Дзержинский район, 

Думиничский район  

Жиздринский район 

Жуковский район  

Износковский район  

Куйбышевский район  

Людиновский район  

Мосальский район 

Перемышльский район 

Спас-Деменский район  

Сухиничский район  

Тарусский район  

Ульяновский район  

Ферзиковский район  

Хвастовичский район 

Юхновский район 

Представлено работ - 71 

                                                 
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

