
  



1. Общие положения 

1.1 Данное положение регулирует организацию и проведение 

Областного студенческого форума «С деньгами на «ты» или зачем быть 

финансово грамотным» (далее - Форум). 

1.2 Форум проходит в соответствии с планом мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». Организатором 

Форума выступает Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (ГПОУ 

АСПК). 

1.3 Цель проведения Форума: повышение уровня финансовой 

грамотности студентов ПОО Кузбасса. 

1.4 Задачи:  

     - определение уровня финансовой грамотности студентов; 

- мотивация студентов к повышению финансовой грамотности; 

- выявление и поощрение талантливых студентов. 

 

2. Участники Форума 
2.1 Для участия в Форуме приглашаются студенты профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса (2 студента 1-2 курсов и 

руководитель от каждой ПОО). 

2.2 Для участия в Форуме участникам необходимо пройти регистрацию 

по ссылке. Форма регистрации будет доступна с 21 октября по 23 

октября 2020 г.  

2.3 Участие студентов в Форуме осуществляется под руководством 

преподавателя экономических дисциплин/основ финансовой грамотности.  

2.4 Участие в Форуме является бесплатным. 

 

3. Порядок организации и проведения Форума 

3.1 Форум проводится дистанционно на платформе xroom.app. Для 

участия в Форуме необходимо подключение к сети Интернет. 

3.2 Дата и время проведения Форума 30 октября 2020 г с 14.00 до 

16.00 ч. 
3.3 Программа Форума: 

  1. Открытие. Пленарная часть. 14.00 – 14.30 ч. (ссылка: 

xroom.app/forumfg) 

  2. Работа площадок Форума. 14.40 – 15.40 ч.  

  Площадка № 1. Диагностика финансового здоровья студентов. 

  Площадка № 2. Онлайн - игра «Вклад». 

  3. Подведение итогов Форума. 15.50 – 16.00 ч.  

3.4 Для организации Форума и оценивания деятельности студентов в 

Форуме создается Оргкомитет. В Состав Оргкомитета входят специалисты 

отделения по Кемеровской области Сибирского ГУ Банка Российской 

Федерации, сотрудники ГБУ ДПО «КРИРПО», ГПОУ АСПК.  

Функции оргкомитета:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXPoQFEpPLNqqIBLeG3uUjqkqaAqrWfQcD_JS6WZ9693LsjA/viewform?usp=sf_link


- разработка, согласование и утверждение Положения о проведении 

Форума; 

-  организационное обеспечение работы Форума; 

- подведение итогов Форума. 

 

 4. Подведение итогов 
 4.1 По итогам работы Форума все участники отмечаются 

сертификатами. 

 4.2 Активные участники награждаются дипломами.  

 

 5. По вопросам организации и проведения Форума обращаться по 

телефонам: 89059683880 – Козлова Елена Владимировна, заместитель 

директора по ВР, 89505842164 – Кречетова Нина Владимировна, 

начальник отдела УМР. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма регистрации (электронная) 

для участия в Областном студенческом форуме  

«С деньгами на «ты» или зачем быть финансово грамотным» 

 

Название ПОО 

(полностью по Уставу) 
 

Фамилия Имя Отчество  

1 участника Форума 
 

Курс, 

специальность/профессия 
 

Фамилия Имя Отчество  

2 участника Форума 
 

Курс, 

специальность/профессия 
 

Фамилия Имя Отчество 

руководителя, должность 
 

Контактный телефон 

руководителя 
 

Электронная почта 

руководителя 
 

 


