
ПРАВИЛА 
проведения конкурса «Лучший урок по финансовой грамотности на 

тему «Формирование сбережений с помощью банковских вкладов»» в 
рамках Всемирного дня сбережений (World Savings Day) 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса «Лучший урок по финансовой грамотности на тему 
«Формирование сбережений с помощью банковских вкладов»» в рамках 
Всемирного дня сбережений (World Savings Day) - (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Центральным банком в рамках учебных 
дисциплин, изучаемых в образовательных школах. 

1.3 Конкурс является соревнованием педагогов в области применения 
профессиональных знаний, умений и демонстрации профессиональной 
компетенции. 
 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в целях популяризации финансовой грамотности  

и финансового образования среди детей посредством внедрения компонента 
финансовой грамотности в учебные дисциплины. Соответственно цели 
определяются задачи Конкурса: 
− повышение качества образования в области финансовой грамотности; 
− формирование педагогического опыта в области финансовой грамотности; 
− совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса; 
− содействие развитию финансовой культуры школьников. 
 

3. КОНКУРСНАЯ ТЕМАТИКА 
3.1. Конкурс проводится для учителей 5-11 классов в области 

формирования сбережений с помощью банковских вкладов. 
3.2. Уроки проводятся в рамках учебных дисциплин. 
 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
4.1. На конкурс предоставляются методические разработки  

и видеоролики, снятые, соответствующие тематике конкурса. 
4.2. Требования к методическим разработкам: 



Описание методических разработки предоставляется в электронном 
формате .doc или .docx объемом от 5 до 15 страниц, и оформляется  
в свободном формате. 

Электронный документ должен включать: 
• аннотацию (тема, цель, задачи, используемые методы, результативность 

проведения урока); 
• ключевые слова (5-10 терминов); 
• сценарий урока; 
• приложения (на усмотрение педагога). 
4.3. Требования к видеоролику: 
• формат видео: MP4 h264; 
• разрешения видеоролика - 1080p, 720p (минимальный размер по ширине 

1280 пикселей; минимальный размер по высоте 720 пикселей); 
• продолжительность видеоролика - до 20 минут; 
• в конце видеоролика должна быть оформлена информационная заставка 

с номером школы. 
4.4. Содержание материалов не должны содержать рекламу  

и информацию, способную нарушить права третьих лиц и/или 
противоречащие законодательству Республики Узбекистан. 

4.5. Направляя работы на конкурс, автор автоматически дает 
организаторам Конкурса право на использование направленного материала  
в некоммерческих целях (размещение в сети интернет, на веб-сайтах и 
социальных сетях Центрального банка по финансовой грамотности, на 
телевидении и т.д.) 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ 
5.1. Методическая разработка и урок по финансовой грамотности должны 

отвечать следующим требованиям: 
• содержание методической разработки и урока должно соответствовать 

теме и цели; 
• материал должен быть систематизирован; 
• методическая разработка должна содержать конкретные материалы, 

источники печатных и электронных ресурсов; 
• в уроках могут использоваться образовательные ресурсы 

информационно-образовательного ресурса Центрального банка по 
финансовой грамотности Finlit.uz. 



На конкурс также могут направлены работы школьников (рисунки, 
сочинения, эссе, презентации, творческие работы и др.), полученные в ходе 
проведения занятия. 

 
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Прием конкурсных работ осуществляется с 11 октября по 29 октября 

2021 г. (включительно). 
Конкурсные материалы, поступившие позднее 29 октября 2021 г., к 

участию в Конкурсе не допускаются. 
Участие в Конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 
Автор автоматически дает согласие на использование его работ  

для размещения на каналах или в социальных сетях Центрального банка  
по финансовой грамотности.  

 
7. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
• степень внедрения компонента финансовой грамотности; 
• творческий подход к проведению занятия; 
• интерактивный формат проведения занятий (обратная связь учащихся); 
• использование дополнительных материалов и источников. 
7.2. Победители, занявшие призовые места получат именные дипломы  

и памятные подарки. 
7.3. Информация о победителях публикуется в СМИ с указанием 

персональных данных (фамилия, имя, отчество педагога, должность  
с указанием преподаваемой учебной дисциплины, место работы) участников 
Конкурса. 

7.4. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, 
указанные в пункте 5, Оргкомитетом не рассматриваются.  

7.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Апелляции по участию в конкурсе и его итогам не принимаются. 

7.6. Результаты конкурсных работ учитываются при голосовании не 
менее 60 процентов членов жюри Конкурса. 
 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Участники конкурса направляют свои видеоролики и заявки  

по электронной почте konkurs.cbu@gmail.com (обязательное указание в теме 
письма «Конкурс учителей World Savings Day»), а также наручно  
на электронном носителе (флешка, DVD диск и др.).  



По вопросам можно обратиться по следующим номерам телефонов: 
+99871 212-73-56; +99871 212-73-58 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
Ф.И.О. педагога школы   
Наименование учебной дисциплины  
Контактные телефоны  
Номер школы, адрес   
Домашний адрес  
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