
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

П Р И К А З

« Л4  » Ob 2021 г. №

06  итогах проведения городской игры 
«Хотим быть финансово грамотными»

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 02.02.2021 года № 17-а «О проведении городской игры («Хотим 

быть финансово грамотными», в целях формирования у школьников грамотного 

финансового поведения, 11 марта 2021 года проведена городская игра «Xothw быть 

финансово грамотными» (далее -  игра).

В игре приняли участие 20 команд обучающихся 9 - 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа: № 1 «Полюс», 

№ 3, № 5, «Лидер-2», № 7 «Эдельвейс», № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14,; № 17, 

№ 18, № 19 «Выбор», № 20, Гимназия № 1, № 23, № 24, № 25 «Гелиос», № 26

На основании протокола и решения экспертов игры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. список команд, показавших лучшие результаты по итогам игры 

(приложение 1);
1.2. список учителей, подготовивших команды для участия  ̂ игре 

(Приложение 2).
2. Наградить лучшие команды грамотами и дипломами управления 

образования администрации Находкинского городского округа.



3. Наградить благодарственными письмами управления образо: 

администрации Находкинского городского округа учителей, подготов 

команды, показавшие лучшие результаты (Приложение 2).

4. Награждение победителей (1 место) и педагогов, п о д г о т о в е э ш ш х  

команды -  победительницы, провести на церемонии «Олимп успеха -  2021» в апреле 

2021 года.

5. Награждение призеров и лауреатов провести в общеобразовательных 

учреждениях.

6. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева) разместить информацию об итогах 

игры на официальном сайте МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.

7. Контроль за исполнением приказа возложить С.А. Коротких, замес 

начальника управления образования администрации Находкинского город 

округа.

теля

кого

И.о. главы администрации Нахоф^скОго1Ш 6^ского округа -  
начальника управления ^  Ю.Н. Кайд^ович



Приложение 1 
к приказу управления образ 

от « в? У » 03 2021г. J

Список
команд - победителей, призеров и лауреатов 

городской игры 
«Хотим быть финансово грамотными»

знания
h

Призовые места Название команды Общеобразовател
учреждение

ыное

Первое место «Финансовые аналитики» МБОУ «СОШ № «►»

Первое место «Инвестиция» МБОУ «СОШ № 23»

Второе место «Трест, который не лопнул» МБОУ «СОШ № 
«Эдельвейс»

'Я

Второе место «Голубые фишки» МБОУ «СОШ № 114»

Третье место «Финанс -  группа» МБОУ «СОШ «Лил;Ср-2»

Третье место «Бизнес -  леди» МБОУ «СОШ № 18»

Лауреат «Брокеры» МБОУ «СОШ № 5»

Лауреат «Успех» МБОУ «СОШ № 8»

Лауреат «Мы - финансовые грамотеи» МБОУ «СОШ № 
углубленным изуче 

английского язы!

Ю с 
шем
к»

Лауреат «Инсайдеры» МБОУ «СОШ №2 is»»



учителей, под 
куча 

«Хотим бы

Приложение 2 
к приказу управления обра: 

от«JJl » ОЬ 2020 г.
(фвания
Н°

Список
(готовивших лучшие команды 
стию в городской игре 
ть финансово грамотными»

ФИО Общеобразовательное
учреждение

Должное' г>

Котова Наталья Николаевна МБОУ «СОШ № 9» учитель исто] 
обществозн;

эйи и
1ЯИЯ

Думченко Оксана Юрьевна МБОУ «СОШ № 23» учитель исто] 
обществозн;

ШИ и 
(кия

Заболотнева Светлана 
Владимировна

МБОУ «СОШ № 7 
«Эдельвейс»

учитель исто 
обществозн!

ШИ и 
шия

Мальцева Михайлина 
Анатольевна

МБОУ СОШ № 14» учитель исто е 
обществознп

ШИ и 
1НИЯ

Элесханова Маргарита 
Алексеевна

МБОУ «СОШ «Лидер-2» директо]]

Тыщенко Татьяна Юрьевна МБОУ «СОШ № 10 с 
углубленным изучением 

английского языка»

учитель исто| 
обществозн; з

ИИ и 
йия

Абдулмеджидова Алипат 
Чуайбовна

МБОУ «СОШ № 18» учитель истое 
обществознэ

ИИ и 
ния

Дустина Наталья Романовна МБОУ «СОШ № 26» учитель геогр%фш

Харченко Наталья 
Владимировна

МБОУ «СОШ №5» учитель эконоМИКИ

Ивко Елена Владимировна МБОУ «СОШ №8» учитель исто|рии


