ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ учащихся школ
«Роль денег в развитии экономики государства»,
проводимого кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И.Вавилова»
Общие положения
Конкурс творческих работ учащихся школ «Роль денег в развитии экономики государства» проводится в рамках профориентационной работы Саратовского государственного аграрного университета.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут стать учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений СОШ и ООШ в возрасте от 6 до 18 лет.
Порядок проведения конкурса
Конкурс творческих работ происходит ежегодно. Конкурс проводится в два
этапа: первый этап с 10 января по 31 марта, второй этап с 1 апреля по 15 апреля.
На конкурс принимаются работы отдельных авторов или авторских коллективов в
рамках установленных категорий и номинаций.

Первый (отборочный) этап заключается в заочном отборе творческих работ.
К участию во втором туре допускаются работы, прошедшие предварительный отбор жюри. Жюри – формируется из числа авторитетных учёных кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, молодых ученых, аспирантов. Жюри рассматривает работы, определяет лауреатов и дипломантов конкурса. Участники заочного
тура Конкурса получают свидетельства участника Конкурса, а его победители дипломы «Лауреат конкурса». Второй тур Конкурса предусматривает выступления соискателей с результатами своей работы на секционных заседаниях и их защиту перед жюри – экспертными советами очного тура.
Работы представляются в электронном виде на электронный адрес: financecredit@mail.ru (резервный адрес nanovikova_77@mail.ru) с пометкой «работа на
конкурс». К работе прилагается заявка согласно приложению 1.
На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в произвольной
форме (историческое эссе, научное исследование, презентация, доклад и т.п.,
представляющие самостоятельную позицию, взгляд, выводы автора). Рассматриваются работы по направлениям: «История денег», «Виды денег», «Теории происхождения денег», «Деньги Российского государства», «Деньги иностранных
государств», «Роль денег в развитии государства», «Сущность и функции денег»,
«Электронные деньги», «Бумажные деньги», «Металлические деньги», «Денежные реформы», «Подделка денег, фальшивомонетчество», «Денежная система» и
другие.
Тема работы не обязательно должна совпадать с направлением работы.
Требования к оформлению
Работа должна быть представлена в электронном виде в формате А4. Объем
работы не должен превышать 50 страниц текста, выполненного шрифтом Times
New Roman 14 с межстрочным интервалом 1,5. Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также выполнен в формате А4. В презентации не
должно быть более 50 слайдов.

Титульный лист должен содержать:
наименование конкурса;
направление конкурса;
Ф.И.О. участника конкурса;
Ф.И.О. научного руководителя, его должность, ученую степень, звание (если
имеется), его адрес и контактный телефон.
Подведение итогов Конкурса
Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются, не комментируются и не возвращаются. Победители определяются путем голосования членами
жюри.

Победители Конкурса награждаются дипломами победителя. Все

остальные участники получают сертификат участника. В целях поощрения деятельности по исследованию роли денег в современной экономике, жюри принимает решение о премировании победителей конкурса, награждении их дипломами
и памятными призами. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
осуществляется публично – на специальной общественно значимой церемонии.
Победителям конкурса будет предоставлена возможность продемонстрировать
свои творческие достижения. Лучшие работы будут и доклады будут опубликованы в университетских сборниках трудов. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте: http://www.sgau.ru/.
Ответственный за проведение конкурса - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Новикова Надежда Александровна.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по телефону:
8-951-883-62-49 – Новикова Надежда Александровна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита.
или по электронному адресу: nanovikova_77@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие конкурсе творческих работ учащихся школ
«Роль денег в развитии экономики государства»,
проводимого кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И.Вавилова»
Название работы
Фамилия, имя, отчество участника (ов)
c указанием класса
Название образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество и руководителя научной работы
Должность и место работы руководителя научной работы
Контактный телефон
Номинация работы
Аннотация работы
Почтовый адрес образовательного
учреждения
E-mail
Примечание: заявка на каждую работу заполняется отдельно.

