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Уважаемые коллеги! 

 
Региональный центр финансовой грамотности КК ИПК совместно с министерством 

финансов и министерством образования Красноярского края проводят региональный этап 
VIII Всероссийского конкурса эссе «День Рубля». Конкурс проходит в рамках ежегодного 
праздника «День финансиста». 

Конкурс эссе «День Рубля», проводится с целью поддержания традиций, написания 
сочинения как самостоятельной творческой работы и повышения уровня знаний учащихся 
об истории финансовой системы Российской Федерации. Организатором конкурса 
выступает Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций». 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-11 классов государственных, 
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих программы 
общего образования Российской Федерации. 

Тематические направления Конкурса: 
 «Рубль через историю страны»; 
 «Осторожно – финансовые мошенники!»; 
 «Копейка рубль бережёт»;  
 «Зачем мне быть финансово грамотным»; 
 «Деньги как инструмент благотворительности». 
Участник заведомо самостоятельно формулирует тему своей работы в соответствии 

с выбранным направлением. Работа должна быть оформлена в виде эссе, на русском языке. 
Работа может быть выполнена как в прозе, так и стихами (на усмотрение автора). Один 
участник может подать только одну работу. Участие в конкурсе добровольно и бесплатно! 

Конкурс предполагает два этапа: региональный и межрегиональный. Для участия в 
региональном этапе VIII Всероссийского конкурса эссе «День рубля» в Красноярском 
крае участники отправляют конкурсную работу с титульным листом в Региональный 
оргкомитет конкурса на электронный адрес: rcfg@kipk.ru. 

Сроки проведения Конкурса: 
30.09.2021 – 15.11.2021 Прием работ на региональном этапе. 
16.11.2021 – 30.11.2021 Оценка работ и определение победителей регионального этапа. 
01.12.2021 – 15.12.2021 Оценка Жюри Конкурса работ, занявшие первое место в 
региональном этапе Конкурса и выбор из них Победителей Конкурса – первое, второе и 
третье место Межрегионального этапа Конкурса. 

В сложившихся условиях возможно полностью дистанционное проведение 
конкурса. 

(на базе Красноярского краевого 
института повышения квалификации) 

660049, Красноярск, пр. Мира, д. 76, 
каб.319 rcfg@kipk.ru 

Исх. № 84К от 19.10.2021г. 

О проведении конкурса эссе  
«День Рубля» 

 Руководителям муниципальных  
Органов управления образованием;  
 
Руководителям образовательных  
организаций 
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Рекомендуется внимательно ознакомиться с требованиями к эссе с точки зрения 
содержания, формы подачи материала, оформления итогового текста. Все эти требования 
изложены в Положении о конкурсе по ссылке: http://rubday.asprof.ru/about/regulations . 

Все участники регионального этапа конкурса «День рубля» получат сертификаты. 
Те же участники, чьи работы займут в региональном этапе первое, второе и третье места, 
будут объявлены победителями и призерами конкурса. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться к организатору регионального 
этапа VIII Всероссийского конкурса эссе «День рубля» в Красноярском крае Павловой 
Марине Александровне, pavlova@kipk.ru. 

 
Приложения: 
1) Ссылка на Положение о конкурсе: http://rubday.asprof.ru/about/regulations 
2) Требования к эссе и критерии оценивания работ: 

http://rubday.asprof.ru/about/essay-requirements  
3) Приложение 1. Требования к написанию и оформлению работы (стр.3 

настоящего письма). 
4) Приложение 2. Образец конкурсной заявки (стр.4 настоящего письма). 

 
 
 
Заведующий                                                                                                                           
Региональным центром  
финансовой грамотности  
Красноярского края                                                                                              С.Д. Красноусов 
 
  
 
 
исп. Павлова Марина Александровна, т.+7-923-299-81-70 
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Приложение 1.  
Требования к написанию и оформлению работы 

 
 Требования к написанию работы: 

Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 
обществоведческой тематикой (проблематикой). 

Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. оценочные 
суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах). 

Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 
желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная 
ей. 

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 
структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение). 

Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор 
эссе. 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Все конкурсные работы проходят проверку на платформе «Антиплагитат». Оригинальность 
текста должна быть не менее 82%. 

 

 Требования к оформлению работы: 

Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: максимальный объем 
эссе 3 страницы, используемый шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, с 
межстрочным интервалом 1,15 

Работы присылаются строго в формате DOCX, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, 
объемом не более 3 МБ. 

Образец заявки (регистрационной формы, титульного листа) регистрационной таблицы 
размещен в Приложении 2 (стр.4 настоящего письма) 

Заполненную заявку (регистрационную форму, титульный лист) необходимо разместить 
перед текстом эссе в одном документе. При сохранении, файлу присвоить имя  -  регион и 
ФИО автора работы (пример: Тульская обл Иванов АА) 

Работу нужно направить на электронный адрес регионального организационного 
комитета rcfg@kipk.ru. 
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Приложение 2.  

Образец конкурсной заявки 

(Заполненную заявку (регистрационную форму, титульный лист) необходимо 
разместить перед текстом эссе в одном документе) 

 

 

Конкурс эссе «День Рубля» 2021 

 

Субъект Российской Федерации  

Город (населенный пункт)  

Полное название 
образовательной организации 

 

Ф.И.О. (полностью) участника 
Конкурса 

 

Электронная почта участника  

Контактный телефон участника  

Класс, в котором обучается 
участник 

 

Тематическое направление  

Тема эссе  

Научный руководитель  


