
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о  проведении профессионального конкурса методических разработок по
экономическому воспитанию детей «Домовёнок»  

Конкурс проводится с 01.01.2022 г. по 25.02.2022г.
Прием конкурсных материалов: до 09 февраля 2022 г.
Награждение победителей 25.02.2022 г.
Организаторы конкурса: 
АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт практической психологии»
Девиз конкурса: «Экономическое воспитание – основа формирования
социально-адаптированной личности»
Участники конкурса: в конкурсе могут принимать педагоги образовательных
учреждений.

Конкурс проводится согласно Положению.

Этапы проведения конкурса

Этап подачи заявок, квитанции об оплате оргвзноса (350 руб.), личных
фотографий, конкурсных материалов от участников в оргкомитет конкурса на
адрес: bgipp2018@gmail.com с 01 января 2022 г. по 09 февраля 2022 года
(требования к оформлению и отправке конкурсных материалов смотрите в
Положении п.7.1.). 
Для регистрации в конкурсе необходимо заполнить гугл форму, пройдя по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYeUw0XQk6lMY0oGQ8tFuWvmxKj2a
07Mb_PNY6MjXurFHpg/viewform

При участии в нескольких номинациях конкурса, необходимо на каждую номинацию выслать
отдельный пакет документов и заполнить гугл форму с указанием выбранной номинации.

1. Этап экспертизы Присланные конкурсантами пакеты заданий передаются в
экспертную комиссию для проверки и оценивания. По итогам выполнения задания
конкурса Экспертная комиссия составляет протокол оценки каждой работы. В
соответствии с количеством набранных баллов выбираются победители в каждой
номинации. 

2. Этап подведения итогов Торжественное объявление победителей состоится 25
февраля 2022 г. в онлайн-режиме. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте АНО ДПО БГИПП
https://bgipp-irk.ru/anonsy

Все конкурсанты получат диплом очного участия, победители специальные
дипломы, вознаграждение (10000 рублей), уникальный сувенир победителей
конкурса.

Вопросы и  информация: 
E-mail: bgipp2018@gmail.com    
тел. 89086680001Смирнова Светлана Сергеевна
https://www.instagram.com/bgipp_official/

mailto:bgipp2018@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYeUw0XQk6lMY0oGQ8tFuWvmxKj2a07Mb_PNY6MjXurFHpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYeUw0XQk6lMY0oGQ8tFuWvmxKj2a07Mb_PNY6MjXurFHpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYeUw0XQk6lMY0oGQ8tFuWvmxKj2a07Mb_PNY6MjXurFHpg/viewform
mailto:bgipp2018@gmail.com
https://www.instagram.com/bgipp_official/


ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении конкурса методических разработок по экономическому воспитанию

дошкольников «Домовёнок»  

Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса 

I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт
практической психологии» (г. Иркутск) с 01 января по 25 февраля 2022 года.
1.2. Конкурс является практическим мероприятием, ориентированным на повышение
профессионального уровня педагогов ОУ. 
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель и задачи конкурса: повысить интерес и значимость к экономическому
воспитанию детей, актуализировать экономические представления и основы финансовой
грамотности.
2.2. Конкурс призван привлечь внимание общественности к вопросам
важности системного экономического развития ребенка как основы
формирования его социально-адаптированной личности.
III. Организационный комитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет
Конкурса (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители АНО ДПО
«БГИПП». 
Председатель Оргкомитета – директор АНО ДПО «БГИПП» Смирнова Светлана
Сергеевна.
3.2. Оргкомитет готовит организационно-техническое обеспечение всего Конкурса и
координирует работу Экспертной комиссии Конкурса.
3.3. Оргкомитет учреждает Экспертную комиссию Конкурса в целях выявления
победителя Конкурса.
IV. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных учреждений. 
V. Экспертная комиссия Конкурса
5.1. В целях оценки выполненных заданий создается Экспертная комиссия. 
5.2. Состав Экспертной комиссии, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом
Конкурса.
5.3. Экспертная комиссия формируется из нечетного количества членов с равными
правами.
5.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание Экспертной
комиссии, на котором обсуждаются процедура судейства и все
организационно-технические вопросы.
5.5. В состав Экспертной комиссии входят ведущие ученые и практики в сфере
педагогики и психологии дошкольного образования.
5.6. Права и обязанности членов Экспертной комиссии.
5.6.1. Члены Экспертной комиссии обязаны: 
• соблюдать данное Положение;
• использовать в своей работе критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом
Конкурса;
• не пропускать заседания без уважительной причины;
• не использовать без согласия авторов представленные на Конкурс материалы и
сведения. 
5.6.2. Члены Экспертной комиссии имеют право:



• вносить предложения Оргкомитету о поощрении участников Конкурса специальными
призами.
5.6.3. Председатель Экспертной комиссии обязан:
• обеспечивать соблюдение настоящего Положения;
• координировать работу Экспертной комиссии.
5.6.4. Председатель Экспертной комиссии имеет право:
• проводить открытые обсуждения с членами Экспертной комиссии после каждого
конкурсного задания;
• делегировать часть своих обязанностей заместителям.
5.7. Результатом работы Экспертной комиссии является заполненная и подписанная
оценочная ведомость. После конкурса оценочные ведомости заверяются подписью
председателя Экспертной комиссии и передаются в Счетную комиссию. 
5.8. Заполненные оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом и могут быть
подвергнуты анализу после завершения Конкурса.
VI. Организация Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа:  
01.01.2022г. – 09.02.2022г. – прием заявлений конкурсных материалов.
10.02.2022г. – 23.02.2022г. – экспертиза представленных материалов, определение
победителей и номинантов премии.
25.02.2022 г. – торжественное онлайн-награждение победителей и номинантов премии.

6.2. Справочная информация по E-mail: bgipp2018@gmail.com
Тел. 89086680001 – Смирнова Светлана Сергеевна

VII. Требования по оформлению Конкурсной документации
7.1. Для регистрации участники Конкурса с 01 января 2022 г. по 09 февраля 2022 г.
представляют в Оргкомитет (на электронный адрес bgipp2018@gmail.com следующую
конкурсную документацию:

● Скан заявления на участие в Конкурсе (Приложение 1) 
● Скан согласия на обработку данных (Приложение 2) 
● Скан квитанции об оплате (Приложение 3)
● Анкету (приложение 4) – ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЕННУЮ В ТЕКСТОВОМ

РЕДАКТОРЕ (например, Word)
● Конкурсные материалы (Положение пп.8.1 – 8.5) (в выбранной номинации)

архивируются и присылаются в одном архиве (RAR, ZIP). Название
архивированного файла подписывается фамилией участника (например,
СМИРНОВА)

● Фотография конкурсанта в ipg (по желанию)
VIII. Структура заданий номинаций Конкурса
8.1. Участник вправе выбрать одну из представленных номинаций. Участник может
участвовать в нескольких номинациях, но в этом случае на каждую номинацию
оформляется отдельный пакет документов.
8.2. Все материалы оформляются на усмотрение участника и в соответствии с его
творческим воображением и возможностями. Рекомендуем использовать программы
Word, Power Point, любые видео редакторы. Размер представленного материала не
должен быть более 300 Мбайт.
8.3. В случае коллективного участия (не более трех авторов) оформляется один пакет
документов, один оргвзнос, ФИО участников в заявлении, согласии и анкете пишутся
через запятую.
8.4. Номинации
Номинация 1. «Лучшая дидактическая игра по формированию экономических
представлений, качеств и основ финансовой грамотности»

mailto:bgipp2018@gmail.com


Номинация 2. «Лучшее дидактическое пособие по формированию экономических
представлений, качеств и основ финансовой грамотности, выполненное своими руками»
Номинация 3. «Лучшая методическая разработка для педагогов ДОУ или родителей по
формированию экономических представлений, качеств и основ финансовой
грамотности»

8.5. В презентационных материалах обязательно указать выбранную номинацию (на
титульном слайде, листе или кадре)
8.6. Критерии оценки
1. Структурность материала (название, номинация, цель, задачи, возрастная группа и
т.д.)
2. Эстетическое оформление презентационных материалов
3. Уникальность и результативность
4. Соответствие содержания заявленной номинации
5. Отражение современных тенденций в системе  образования
8.6. Организаторы при комплектовании материалов для жюри не несут ответственность
за качество и содержание конкурсных материалов, а проверяют только их наличие.

IX. Экспертная оценка заданий, присланных на конкурс
9.1. Работа Экспертной комиссии пройдет с 10.02.2022г. – 23.02.2022г. 
9.2. По итогам выполнения заданий конкурса Экспертная комиссия составляет протокол
оценивания каждой работы. В соответствии с количеством набранных баллов
выбираются победители в каждой номинации Конкурса. Экспертная комиссия имеет
право учредить несколько специальных номинаций Конкурса, победители в которых
награждаются специальными дипломами Конкурса (победители в специальных
номинациях Конкурса).
9.3. Результаты Конкурса доводятся фронтально на сайте АНО ДПО «БГИПП»,
финалистов Конкурса информируют по телефону, указанному в заявлении до 24 февраля
2022 г.
X. Награждение победителей 
10.1. Все участники получают диплом участника Конкурса. 
10.2. Победители и номинанты награждаются специальными дипломами,
уникальный сувенир и денежной премией:
10000 – победители в номинациях Конкурса
2000 – победители в дополнительных номинациях Конкурса
10.3. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом могут устанавливать собственные
призы и награды участникам, победителям и лауреатам Конкурса.
10.4. Дипломы участников и высылаются по электронным адресам указанных в
заявлении до 15 марта 2022 года.
10.5. 25 февраля 2022 г. на торжественной онлайн церемонии будут объявлены
Победители номинаций (если победитель не может приехать лично за наградой, то он
может это сделать через своё доверенное лицо, либо сувенир и диплом организаторы
высылают почтой, либо курьерской службой, на указанный в анкете почтовый адрес). 
10.6. Итоги Конкурса публикуются на сайте:
http://bgipp-irk.ru/
и в профилях соц.сетей:
https://www.instagram.com/bgipp_official/
https://ok.ru/group57415687536781
канал YouTube

http://bgipp-irk.ru/
https://www.instagram.com/bgipp_official/
https://ok.ru/group57415687536781
https://www.youtube.com/watch?v=I3miKGsof-4


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В Оргкомитет 
 конкурса «Домовенок»

Заявление на участие в конкурсе 

Я, ______________________________________________________________________________, 
                                                              (ФИО)
Место работы ____________________________________________________________________
                                                                                             (название организации)
Должность _______________________________________________________________________
                                                             (занимаемая должность)

Прошу допустить меня к участию в конкурсе творческого эссе

Подпись_____________________ (_________________)
«___» ___________ 2022 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В Оргкомитет конкурса «Домовенок»

Согласие  на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,
настоящим 

(Ф.И.О.)

выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение моих персональных данных, переданных мною лично при регистрации в
качестве участника Конкурса, следующих моих персональных данных: 

● фамилия, имя, отчество; 
● сведения о профессии, занимаемой должности, месте работы, об образовании,

имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях; 
● личную фотографию, присланную в Оргкомитет; 
● занятое место или номинацию в конкурсе (при условии попадания в тройку

призеров или в номинации). 
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным

заявлением в Оргкомитет. 

Подпись_____________________ (_________________)
«___» ___________ 2022 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Реквизиты для платежа 

Наименование поля расчетного
документа

Реквизиты

"Банк получателя"
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

"БИК" Банка получателя 042520607
"Сч.№" Банка получателя 30101810900000000607
"Сч. №" получателя 40703810218350000779
"Получатель" АНО ДПО "БГИПП"
"ИНН получателя" 3812054358
Назначение платежа Благотворительный взнос

 
Сумма орг. взноса - 350 рублей 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Анкету сканировать не надо!
Заполнить и выслать с пакетом документов в текстовом формате Word

Анкета участника
ФИО
Место работы
Должность
Контактный телефон
Электронный адрес
Почтовый адрес с индексом
Дата заполнения
Согласие на публикацию
конкурсных материалов или
их фрагментов в соцсетях

Да/Нет


