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проведения краевой дистанционной образовательной акции  

«Финансовый КвИз» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения краевой дистанционной 

образовательной акции «Финансовый КвИз» (далее - Порядок) определяет 

порядок организации и проведения краевой дистанционной образовательной 

акции «Финансовый КвИз» (далее – Квиз) в Камчатском крае, условия участия 

в нем, требования к участникам, порядок определения победителей.  

1.2. Организатором Квиза является краевое государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Центр образования «Эврика», 

Центр работы с одаренными детьми (далее - КГОАУ «Центр образования 

«Эврика»). 

1.3. Квиз проводится в дистанционной форме на сайте дистанционного 

обучения КГОАУ «Центр образования «Эврика» http://sdo41.ru/ (далее – Сайт).  
1.4. Информационное сопровождение Квиза осуществляется на сайте 

КГОАУ «Центр образования «Эврика» http://evrika41.ru/.  

1.5. Участие в Квизе бесплатное. 

 

2. Цели и задачи Квиза 

2.1. Цель Квиза - развитие и поддержка у школьников интереса к теме 

финансов, а также содействие воспитанию финансово грамотного поколения в 

Камчатском крае. 

2.2. Задачи: 

1) развить интерес школьников к изучению вопросов финансовой грамотности; 

2) мотивировать школьников к повышению собственного уровня финансовой 

грамотности; 

3) формировать стимулы саморазвития школьников. 

 

3.Участники Квиза 

3.1. В Квизе могут принимать участие обучающиеся 1-8 классов 

(школьники 1 класса, имеющие навыки чтения и письма) общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования Камчатского края.  

3.2. Форма участия - индивидуальная. Для участия в Квизе необходим 

компьютер с постоянным (в течение Квиза) выходом в Интернет, колонки. 

 

http://sdo41.ru/
http://evrika41.ru/


 

4. Сроки, порядок и условия проведения Квиза 

4.1. Квиз проводится в один тур, включающий несколько рандов. Дата тура 

утверждается приказом КГОАУ «Центр образования «Эврика».  

Принять участие в Квизе можно только в указанный день и время. До и 

после указанного срока доступ к заданиям будет невозможен.  

4.2. Для участия в Квизе необходимо:  

1) зарегистрироваться на Сайте; 

2) заполнить заявку; 

3) получить доступ к выполнению заданий (см. правила на Сайте); 

4) в сроки проведения Квиза ознакомиться с правилами на Сайте; 

5) в объявленное время приступить к выполнению заданий. 

4.3. Проверка ответов на задания Квиза осуществляется системой 

автоматически. Каждый раунд содержит блок вопросов. Время на ответ 

каждого вопроса блока не ограничено, определено только общее время на блок 

вопросов.  

4.4. Каждый участник по мере участия в раундах Квиза получает баллы. 

Количество баллов по раундам доступно в личных кабинетах на Сайте. 

4.5. По окончанию каждого раунда участники могут видеть правильные 

ответы на вопросы. На просмотр правильных ответов во время проведения 

Квиза время ограничено. 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей 

5.1. Итоги Квиза подводятся по группам 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 

класс отдельно, согласно графику проведения Квиза, утвержденному приказом 

КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

5.2. Победители Квиза - участники, набравшие не менее 55% от 

максимального количества баллов.  

5.3. Всем участникам в личном кабинете на Сайте доступны сертификаты об 

участии. 

5.4. Дипломы победителям подготавливаются в электронном виде и 

направляются на электронную почту, указанную при регистрации на Сайте. 

 

6. Финансирование Квиза 

6.1. Расходы по организации и проведению Квиза осуществляются за счет 

средств КГОАУ «Центр образования «Эврика» и привлеченных средств. 


