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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков, посвящённого 25-й годовщине со дня 

создания финансового отдела Администрации п. Рефтинский 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет и регулирует порядок проведения 

конкурса рисунков, посвящённого 25-й годовщине со дня создания 

финансового отдела Администрации п. Рефтинский (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса, является финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский. 

1.3. Конкурс является открытым. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.1. Цели Конкурса: повышение бюджетной грамотности населения 

городского округа Рефтинский. 

2.1. Задачи Конкурса: 

 Пропаганда знаменательной даты – 25 лет со дня создания финансового 

отдела Администрации п. Рефтинский. 

  Организация взаимодействия с гражданами в процессе планирования и 

исполнения бюджета. 

 Информирование граждан о текущих событиях в сфере финансов. 

 Развитие творческих способностей учащихся образовательных 

учреждений. 

 Организация финансовой грамотности учащихся образовательных 

учреждений. 

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 

I этап – (до 29.10.2021) подача заявок на участие в Конкурсе. 

II этап – (01.11.2021 – 03.11.2021) оценка конкурсных работ на общем 

заседании комиссии. 

III этап – (08.11.2021 – 30.11.2021) открытым голосованием будут 

определятся победители в каждой возрастной категории через 

социальные сети администрации городского округа Рефтинский. 

IV этап – 01.12.2021 -подведение итогов конкурса. 



3.2. Участником конкурса может стать любой житель посёлка 

Рефтинский, не зависимо от пола, рода занятий и увлечений в возрасте от 6 до 

17 лет включительно.  

3.3. Для подведения итогов участников Конкурса разделяют на 

следующие возрастные категории: 

 Дети в возрасте 6 – 10 лет. 

 Дети в возрасте 11 – 14 лет. 

 Дети в возрасте 15 – 17 лет. 

3.4. Для единообразной оценки конкурсных работ установлены 

следующие критерии: 

 Соответствие теме конкурса – «Мир финансов». 

 Общее восприятие. 

 Всестороннее отражение темы – детализация одного, нескольких или 

всех этапов бюджетного процесса. 

 Оригинальность идеи. 

 Художественная выразительность. 

3.5. Решение о допуске на открытое голосование Конкурса принимается 

на заседании комиссии большинством голосов присутствующих. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

3.6. По итогам открытого голосования в каждой возрастной категории 

участникам конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места. В случае если в номинации 

менее 3х или 3 работы – определяется только победитель. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Рисунок должен отвечать теме «Мир финансов». Приветствуется 

детализация какого-либо этапа бюджетного процесса – составление, 

утверждение, исполнение, отчетность и контроль бюджета. 

4.2. На Конкурс от участника принимается один рисунок формата А3. 

Конкурсные работы выполняются в любой технике (например - графика, 

коллаж, карандаш, акварель, гуашь). 

4.3. Наличие этикетки (размером 6*10 см.) с названием, ФИО автора. 

Этикетка расположена в правом нижнем углу Работы. 

4.4. К Работе прилагается согласие на обработку персональных данных по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. 

5.2. Участники конкурса, признанные победителями конкурса, 

награждаются призами. 

 

 


