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В условиях модернизации российской 
системы образования, перехода к новой 

образовательной парадигме –
"Обучение в течение всей жизни" –

неизбежно изменяются цели, задачи и 
содержание воспитания. 

Особое значение приобретает
формирование социальных 

ключевых компетенций личности,
обеспечивающих ее эффективную  

самореализацию. 



В содержание всех социальных 
ключевых компетенций должны органично 

входить финансово-экономические 
аспекты, отражающие умение и 

готовность человека не только 
заработать необходимое для 

повседневной жизни, но и 
обеспечить свою

экономическую 
свободу. 



Ключевыми называют компетенции, 
которые являются универсальными, 
применимыми в различных ситуациях. 
Ключевыми компетенциями должен 
обладать каждый член общества.
Термин "ключевые" подчеркивает,
что компетенции данного вида 
являются своего рода 
ключом к успешной
жизни человека. 



Основная цель командного 
турнира «Финансы вокруг нас» –

стимулирование активного 
самообразования школьников в 

сфере основ финансовой 
грамотности и повышение 

интереса обучающихся к 
изучаемым экономическим 

дисциплинам.



Турнир является открытым,
в нем могут принять участие 

КОМАНДЫ из 5 человек, состоящие 
ТОЛЬКО из обучающихся, 
причем в составе команды 

могут быть участники 
разного возраста. 

Состав определяет 
сама команда .



Принципы организации Турнира 
и участия в его программах

1. Прямое участие в турнире любой 
команды без предварительных этапов и 
экспертиз. Команда, решившая принять 
участие в Турнире, может самостоятельно 
и инициативно зарегистрироваться на 
портале 
«5Ц». Никаких разрешений от 
руководящих и иных органов 
для участия в турнире 
не требуется.



Принципы организации Турнира 
и участия в его программах

2. Строгое соблюдение графика
проведения турнира. Участникам 
предлагается четкий график 
выполнения тестов и заданий по 
принципу «Один месяц – один 
тест и одно творческое задание»
в соответствии с планом 
Турнира.



Принципы организации Турнира 
и участия в его программах

3. Максимальная открытость хода 
турнира и результатов участия команд. Вся 
информация об участии команды 
в турнире отражается и постоянно 
обновляется на портале в разделе 
«Турнир «Финансы вокруг нас», 
а также в личном кабинете 
каждой команды, который
открывается на время
проведения турнира.



Принципы организации Турнира 
и участия в его программах

4. Максимальное использование возможностей 
сетевых информационных технологий. 
Регистрация участников и материалов, тестирование, 
размещение и оценка 
материалов, голосование самих участников, 
определение рейтинга команд и т.д. осуществляется 
ТОЛЬКО с помощью компьютерных программ, 
встроенных в портал. Данная информация 
оперативно отражается на сайте турнира и находится 
в свободном доступе не только для участников 
турнира, но и любому посетителю сайта турнира.



Принципы организации Турнира 
и участия в его программах

5. Инициативное и самостоятельное 
размещение материалов на сайте турнира с 
помощью специальных компьютерных форм,
то есть работа ТОЛЬКО с электронными 
вариантами материалов во время проведения 
турнира;
6. Оценка и экспертиза материалов турнира 
общественным (молодежным) и взрослым 
(профессиональным) жюри.



График и содержание Турнира

Турнир проводится с 1 декабря 2009 г. по 30 
апреля 2010 г.
После  регистрации заявки от Оргкомитета команде 
присваивается регистрационный номер участника 
турнира и она готовит и оформляет электронный 
вариант «Профиля команды турнира».

Собственно турнир проводится
с 1 февраля по 30 апреля 2010 г. 



1. Тестирование № 1 «Правовые основы предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации». 
2. Написание эссе, например, «Наш первый предпринимательский 
успех». 
3. Тестирование № 2  «Правовые основы финансовой деятельности 
в Российской Федерации». 
4. Финансовый анализ литературного произведения. 
5. Тестирование № 3 «Правовые и финансовые аспекты поведения 
потребителя в Российской Федерации». 
6. Решение кейса, в котором описывается проблема, связанная с 
нарушением прав потребителей.
7. Тестирование № 4  «Финансовые аспекты предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации». 
8. Анализ видео-сюжета «Ошибки начинающего предпринимателя».

График и содержание Турнира



Соотношение ключевых социальных компетенций и 
ведущих технологий Турнира

Элементы компетенций Технологии
1. Первичные навыки 
предпринимательской 
деятельности

Бизнес проекты,
Эссе по данной 
проблематике и т.д.

2. Культура разумного 
потребления.

Кейсы,
Ролевые игры типа «Ошибка 
покупателя« и т.д.

3. Базовая финансовая 
грамотность.

Финансовый анализ 
практики и художественных 
произведений, личные 
инвестиционные проекты и 
т.д.



Следовательно, дистанционный 
командный турнир 

«Финансы вокруг нас"
как комплексная технологическая 

оболочка позволяет  формировать 
функциональную грамотность и базовые 
навыки, то есть решать главную задачу –

развивать  ключевые социальные 
компетенции у  школьников.
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