
Справка-отчет  

 по проведению III региональной игры «ФОРУМ» для 5-8 классов 

 11 апреля 2019г. в МОУ СШ № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 
Волгоградской области в рамках Всероссийской недели сбережения        

прошла третья региональная игра «Форум» среди 5-6 классов и 7-8 классов. 

Форум – это не только общение, а Финансовое Образование Российских 

Учащихся и Молодежи. 18 школ области (Волгоград, Волжский, Ленинск, 

Краснослободск) приняли участие в игре.  

 Цель: развитие компетенций финансовой грамотности   детей среднего 

школьного возраста, содействие формированию базовых знаний и умений в 

сфере финансовых отношений. 

     Задачи: создание конкурентной атмосферы интеллектуального поиска, 

решение проблемных задач, развитие экономического мышления средних 

школьников, применение знаний в повседневной жизни для обеспечения 

финансовой безопасности.  

Торжественное открытие проходило в актовом зале.  

-  «Добрый день, уважаемые гости нашей школы! Мы с гордостью объявляем 

об открытии нашей III региональной игры «Форум» - именно с этих слов 

начала открытие Наталья Александровна Олейникова -   заместитель 

директора по УВР школы.   

 

 

 

 
 

 



Перед тем, как начать игру напутственное слово участникам сказал Шевяков 

Михаил Юрьевич, координатор программ повышения финансовой 

грамотности Волгоградской области. 

 

 7 команд учащихся 5-6 классов продемонстрировали свои знания на 

 4-х станциях: Термины и понятия, Грамотеи, Финансовый английский, 

Ярмарка задач   и творческая мастерская – «Купюра будущего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Ребята прекрасно справились    с финансовыми терминами и понятиями. 

Свои знания показали по русскому языку в номинации «Грамотеи». На 

станции «Ярмарка задач» команды проявили смекалку при решении 

интересных задач по определению экономных расходов, при покупке 

различных товаров. В творческом конкурсе «Купюра будущего» ребята 

представили проект, в котором предложили новые деньги и объяснили их 

необходимость. Команды с увлечением и интересом проходили станции и 

демонстрировали свои знания по финансовой грамотности.  

 

 



 

 

 

Победителями и призёрами третьей региональной игры среди 5-6 классов 

стали команды:  
Победитель:  

МКОУ №1 г. Ленинск,  

МОУ СШ №17 г. Волжский,  

МОУ СШ №34 г. Волжский 

Призеры: 

 МОУ СШ№3 г.Волжский,  

МОУ СШ №9 г.Волжский,  

МОУ СШ №15 г.Волжский,  

МОУ СШ №4 г. Краснослободск 

 

В номинациях стали победителями: 

«Грамотеи» – МОУ СШ № 34 г. Волжский 

«Ярмарка задач» – МОУ СШ №4 г.Краснослободск 

«Творчество» – МКОУ №1 Ленинск, МОУ СШ №34, МОУ СШ №17г. Волгоград 

«Финансовый английский» – МОУ СШ №17 г. Волжский 

 

Все участники получили дипломы и ценные подарки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11 команд учащихся 7-8 классов продемонстрировали свои знания на 

 4-х станциях: В мире финансов, Грамотеи, Финансовый английский, 

Ярмарка задач   и творческая мастерская – «Финансовый крокодил». 

В задании «В мире финансов» ребята разбирали предложенные 

ситуации и показали знания по финансовой грамотности. Показали свои 

знания по английскому языку с точки зрения финансовой грамотности.  

С большим интересом участники играли в «Финансового крокодила».  

11 команд 7-8 классов вели упорную и напряженную борьбу за победу.  

Победитель:  

 МОУ СШ №17 г. Волжский, 

 МОУ СШ №15 г. Волжский 

Призеры:  

МОУ СШ №17 г. Волгоград, 

 МКОУ СОШ №1 г.Ленинск,  

МОУ СШ № 6    г. Волжский 

МОУ СШ № 9    г. Волжский  

МОУ СШ № 31 г. Волжский 

 МОУ СШ №72 г. Волгоград, 

 МОУ СШ №17 г. Волжский 

МОУ СШ № 30 г. Волжский 

МОУ СШ № 34 г. Волжский 

МОУ СШ № 27 г. Волжский 

В номинациях стали победителями: 

«В мире финансов» – МОУ СШ №31 г. Волжский 

«Грамотеи» – МКОУ СОШ №1 г.Ленинск 

«Финансовый английский» – МОУ СШ № 9 г. Волжский 

«Ярмарка задач» – МОУ СШ №17 г.Волгоград 

Участники и их руководители, учителя школ области, тепло 

поблагодарили организаторов игры, и интересовались, будет четвертая   игра 

на следующий год. Ведь играя, мы не только получаем удовольствие, и 

приятное провождение времени, но и демонстрируем свои полученные 

знания в практическом применении. Надеемся, что «ФОРУМ» вновь позовет 

нас на следующий год. А МОУ СШ №17 гостеприимно распахнет свои двери 

для новых участников игры по финансовой грамоте. 

 


