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Положение
о конкурсе презентаций
«Планирование семейного бюджета»
1. Общие положения
1.1 Организаторами конкурса презентаций на тему «Планирование семейного
бюджета» являются Частное образовательное учреждение высшего
образования Брянский институт управления и бизнеса, Частное
образовательное учреждение профессионального образования Брянский
техникум управления и бизнеса, Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Среднерусская академия
современного знания», именуемые в дальнейшем «Организаторы».
1.2 Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
конкурса; устанавливает требования к его участникам и представляемым на
конкурс материалам; регламентирует порядок представления конкурсных
материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения
победителей и призёров и их награждение.
1.3 Организаторы формируют состав жюри и осуществляют координацию
участников конкурса.
2. Цель и задачи
2.1 Цель – содействие повышению финансовой грамотности населения.
2.2 Задачи:
- усвоить основные понятия финансовой грамотности населения;
- осветить вопросы в области накопления и распределения финансовых
средств для предупреждения попадания в долговые ловушки;
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- развить навыки финансового планирования и рационального поведения,
приобретение опыта анализа финансовых проблемных ситуаций в сфере
семейного и/или личного бюджета;
- овладеть способами принятия обособленных решений и ответственного
отношения к личным финансам людей различных возрастных категорий;
- приобрести навыки расчета семейного и/или личного бюджета, освоить
принципы вложения денежных средств в финансовые учреждения.
3. Участники конкурса

3.1 Участником конкурса может стать любой обучающийся
общеобразовательной школы или студент техникума (колледжа).
Ограничений по возрасту нет.
Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане
других стран, приславшие свои разработки.
Учащиеся средних общеобразовательных школ для подготовки презентаций
могут привлекать в качестве соавторов родителей и других членов семьи.
4. Порядок проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится в 4 этапа:
I этап – заочный, проводится с 17.12.2018 г. по 01.02.2019 г.: сбор
конкурсных работ (работы направляются на электронный адрес:
boinub@online.debryansk.ru)
II этап – проводится с 02.02.2019 г. по 16.02.2019 г.: подведение итогов
заочного участия и отбор конкурсантов, вышедших в следующий этап;
III этап – проводится с 17.02.2019 г. По 01.03.2019 г.: очное участие
конкурсантов, которое предполагает личное выступление, сопровождающее
презентацию (до 10 минут);
IV этап – заключительный, проводится с 01.03.2019 г. по 05.03.2019 г.:
подведение окончательных итогов конкурсным жюри, церемония
награждения и опубликование итогов на сайте biub.ru.
4.2 Конкурсанты из Клинцовского, Красногороского, Новозыбковского,
Погарского, Почепского, Суражского, Трубчесвкого, Унечского районов по
вопросам очного участия могут обращаться по следующим адресам:
1. 242140 г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, д. 2 (контактное лицо:
Сехина Валерия Сергеевна, тел.: 8-919-199-20-94)
2. 243160 п.г.т. Красная Гора, ул. Буйневича, д.44 (контактное лицо:
Дегтярева Виктория Юрьевна, тел.: 8-905-100-69-38)
3. 243020 г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 1Г (контактное лицо: Линок
Ирина Николаевна, тел.: 8-909-241-78-92)
4. 243550 п.г.т. Погар:
- площадь Советская, д.8;
- ул. Гагарина, д.26
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Контактное лицо: Столпник Владислав Викторович,тел.: 8-920-833-49-52
5. 243445 Почепский район, с. Витовка:
- ул. Почепская, д.94-А;
- площадь Первомайская, д.11
Контактное лицо: Фещенко Лариса Павловна, тел.: 8-960-549-96-22
6. 243500 г. Сураж, ул. Пионерская, д.28Б (контактное лицо: Савостина
Любовь Николаевна, тел.: 8-905-104-34-41)
7. 242220 г. Трубчевск, ул. Урицкого, д.42 (контактное лицо: Бурова
Светлана Ивановна, тел.: 8-963-212-70-90)
8. 243300 г. Унеча:
- ул. Луначарского, д.38;
- площадь Ленина, д.1
Контактное лицо: Мелешко Мария Викторовна, тел.: 8-905-054-17-58
5. Требования к конкурсным работам
5.1 Требования к оформлению:
- презентация выполняется в формате Microsoft Power Point;
- порядок слайдов: титульный лист с указанием автора, соавторов и
наименования образовательной организации; основная часть; выводы;
заключение (предложения и рекомендации по оптимизации семейного или
личного бюджета);
- отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок на
слайдах и опечаток. Текст должен легко читаться, фон слайда должен
сочетаться с графическими элементами.
- презентация должна содержать не более 20 слайдов.
5.2 Требования к содержанию.
Презентация должна отражать следующие элементы:
- понятие бюджета и бюджета семьи, их сходства и отличия, значение,
характеристика и структура семейного бюджета;
- анализ и планирование семейного или личного бюджета (участники
планирования, период планирования (1 месяц, 1 год, несколько лет), состав и
структура доходов и расходов, в том числе состав и структура обязательных
расходов);
- выводы, отражающие выявленные положительные и отрицательные
моменты в процессе планирования семейного или личного бюджета;
- рекомендации и предложения по оптимизации семейного или личного
бюджета.
6. Критерии оценки и подведение итогов
6.1 Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- оформление презентации (звуковое, текстовое и т.д.);
- творческий подход к созданию презентации;
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- соответствие заявленной тематике и полнота отражения требований,
представленных в пункте 5.2.
6.2 Подведение итогов:

- конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 –
наивысший балл;
- имена призеров и победителей публикуются на сайте biub.ru в период с
02.02.2019 г. по 05.02.2019 г.
7. Награждение
7.1 Победители конкурса награждаются ценными призами:
1 место – смартфон;
2 место – планшет;
3 место – power bank.
7.2 Также предусмотрены спецпризы по следующим номинациям:
1. «Самый юный участник конкурса»;
2. «Лучший дизайн презентации»;
3. «За оригинальность представления материала».
8. Состав жюри
1. Прокопенко Любовь Леонидовна – к.т.н., доц., ректор Брянского института
управления и бизнеса.
2. Рулинский Владимир Иванович – к.э.н., доц., проректор по учебной и
инновационной работе Брянского института управления и бизнеса.
3. Лысенко Оксана Ивановна – ректор АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания».
4. Представители местных администраций (по согласованию).
9. Контакты

Всю необходимую информацию Вы можете найти на сайте ( biub.ru) в
разделе «Новости»
Конкурсные работы, а также вопросы и пожелания можно направлять
по адресу: boinub@online.debryansk.ru
Желаем Вам побед и творческих успехов!
Председатель оргкомитета

к.э.н., доц., зав. кафедрой
экономики и управления БИУБ
Е.А. Мукайдех
тел.: 8(4832)41-15-22
e-mail: MukaidehE@yandex.ru
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