
  

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

_ _______      № _________ 

ст. Кавказская 

 

О проведении муниципального интеллектуального квеста   

 

"Финансы. Грамота. Я" 

  

  

В соответствии с планом проведения мероприятий по финансовой 

грамоте  для школьников Кавказского района 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить  положение о проведении  муниципального интеллектуального 

квеста  "Финансы. Грамота. Я" (приложение № 1); 

 2. Общее руководство по подготовке и проведению муниципального 

интеллектуального квеста "Финансы. Грамота. Я" возложить на 

руководителя МБУ ОМЦ  МО Кавказский район  Риккер Е.В.,  директора 

МБОУ ДО ДДТ Боталову О.В.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. обеспечить  участие школьников общеобразовательных учреждений в 

муниципальном интеллектуальном квесте "Финансы. Грамота. Я";    

3.2. Направить заявку на участие школьников в сроки, установленные 

положением  до  __________ г. (приложение № 2). 

3.3. Назначить ответственных за подготовку учащихся, доставку к месту 

проведения мероприятий, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

3.4. Провести инструктажи по технике безопасности в пути следования  к 

месту проведения игры; 

3.5. Обеспечить доставку учащихся   _____  2019 года  к __.00 часам    в 

МБОУ СОШ №___  г. Кропоткин. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  начальника 

отдела управления образования  М.А. Чибисову. 

 

Начальник управления                                                         С.Г.Демченко 

 



 

  

Приложение 1 

Положение 

 муниципального интеллектуального квеста "Финансы. Грамота. Я" 

 

  Муниципальный интеллектуальный квест (игра) "Финансы. Грамота. Я" 

организуется и проводится оргкомитетом  МБУ ОМЦ  МО Кавказский район  и  

МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район. 

 

1. Цель  и задачи игры:  

- Способствовать  мотивации  учащихся  к освоению   финансовых знаний или 

проверке  уже имеющихся знаний; 

- Способствовать развитию познавательных интересов детей в области 

экономических знаний, финансовых возможностей, семейных доходов и 

расходов, личного планирования финансов, банковских операциях, рекламы...  

2.Участники  квеста - учащиеся 7-х классов школ района, в одной команде  - 10 

учащихся. 

3.Место и сроки проведения:  Игра проводится  __________2019г.  на базе 

школы №_____ по адресу:________________________ 

4.Условия  проведения: 

Заявки на участие направляются в  МБОУ ДО ДДТ  по электронной  почте: 

ddtdom@mail.ru,   в срок   до __.___.20__ года, согласно приложению 2. 

5. Порядок проведения  квеста 

1. Вступительное слово о цели игры и правилах. 

2. Каждый участник получает маршрутный лист.  

3.Каждый участник проходит «испытание»(отвечает устно, сопоставляет, 

пишет, придумывает, рассуждает  на 15–ти этапах квеста. 

4.Оценивается личное участие каждого ребёнка и суммируются все баллы для 

выявления школы-победителя. 

5. В конце игры подводятся общекомандные итоги и награждение победителей. 

 

6. Пояснение к игре "Финансы. Грамота. Я": 

Уважаемый друг! 

Приглашаем тебя в увлекательное путешествие (квест) по стране «Фингрия».   

Название страны складывается из трех слов: Финансы, Грамотность и Я.  

Страна Фингрия – это мир финансов. В стране Фингрия 15 городов.     

Путешествуя по ним, ты будешь открывать неизвестное для себя или проверять 

свои знания из области финансов и зарабатывать  фингрики.  В каждом городе  

ты сможешь заработать 1 фингрик.     

 Чтобы заработать в конце путешествия максимальное количество  фингриков  

(15) нужно правильно  ответить на все вопросы   и  выполнить все задания.  



Каждый участник команды получает для путешествия по стране Фингрия 

маршрутный лист.  

Маршрутный лист именной, т.е. необходимо указать № школы и свои данные - 

фамилию и имя.   

Двигаться по стране Фингрия нужно точно по маршруту, номер которого стоит 

на маршрутном листе (например, если стоит номер 7, то отвечать  в каждом 

городе нужно на седьмой вопрос или выполнять 7-ое задание).  

   Мэр каждого города расписывается в маршрутном листе и за каждый 

правильный ответ выдаёт фингрик. Последним этапом вашего пути будет 

"Банк", куда вы сдадите маршрутный лист и свои фингрики. 

 На заработанные  фингрики ты сможешь  получить сертификат знатока 

финансовой грамотности  за  13-15  фингриков, а выиграет в игре та школа, 

участники которой в сумме наберут самое большое количество фингриков, т.е. 

максимальное число  фингриков  140-150. 

Требование к участию  в игре -  нельзя пользоваться  Интернетом!  

Участник, пришедший первым из команды школы, получает дополнительный 

фингрик. 

Мир денег – удивительный и необычный мир и за внешней простотой и 

обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн.  

 

7. Этапы  квеста  "Финансы. Грамота. Я" 

 

1.  Город  Финансовой грамотности 

2.  Город  Потребностей  человека 

3.  Город  Финансов 

4.  Город  Финансовых  возможностей 

5.  Город  Расходов 

6.  Город  Рекламы 

7.  Город  Цены 

8.  Город  Доходов 

9.  Город  Семейных расходов 

10.  Город  Личного планирования 

11.  Город  Банковский 

12.  Город  Бизнеса 

13.  Город Финансовой смекалки 

14.  Город   Финансовой самостоятельности 

15.  Город  Экономических знаний 

 Банк 

 

 

 

За справками обращаться в МБОУ ДО ДДТ, тел. 22-7-86  

отв. Клименко К.Ф. - зам. директора МБОУ ДО ДДТ 

  



  

 

 

Приложение 2 

  

 Заявка 

на участие в муниципальном интеллектуальном квесте 

    "Финансы. Грамота. Я" 

по программе "Финансовые знания детям" 

_________________________________________________ 

(полное наименование школы) 

 

№ Ф.И. О. участника Дата 

рождения 

Класс Ф.И.О.  учителя, 

ответственного за команду 

1     

2    

...    

10    

 

 

 

 Директор ____________________ __________________ 


