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Приложение №4
К Положению о годовом фестивале школьных команд «Диалог цивилизаций».
III этап годового фестиваля школьных команд «Диалог цивилизаций» - ролевая игра
«Международное Экономическое сотрудничество».
Общие положения
III этап фестиваля школьных команд «Диалог цивилизаций» посвящен
моделированию
макропроцессов
международной
экономики.
Экономическое
сотрудничество стран является основой международных отношений в современном мире.
Правительство каждого государства стремится увеличить национальное богатство своей
страны, повысить ее экономический потенциал и обеспечить высокий жизненный уровень
населения за счет активной экономической деятельности, взаимовыгодной торговли с
другими странами.
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2. Цель конкурса
2.1 Формирование базовых компетенций в области финансовой грамотности.
3. Задачи конкурса
3.1 Подготовка и мотивация подростков к активной организаторской и коллективной
деятельности в образовательной организации.
3.2 Освоение систем знаний о финансовых институтах современного общества;
овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; формирование опыта применения
знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации;
3.3 Создание благоприятных условий для развития лидерского потенциала учащих.
4. Участники Фестиваля
4.1 В фестивале участвуют учащиеся 7 – 10 классов общеобразовательных организаций
ВАО Москвы из числа команд, участвующих в годовом фестивале школьных команд
«Диалог цивилизаций», своевременно подавшие заявку на участие в этапе.
5. Организационный комитет Фестиваля
5.1 Организационный комитет фестиваля формируется из сотрудников Межрайонных
координационных центров по развитию ученического самоуправления в МРСД
№10,11,12,13.
5.2 Оргкомитет фестиваля определяет порядок проведения этапа.
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5.3 Местоположение Оргкомитета: г. Москва, ул. 1-ая Владимирская, 20, комната 2-55А.
5.4 Связь с Оргкомитетом осуществляется посредством электронной почты
vao.us@mailvg.ru
6. Время, место и порядок проведения этапа
6.1 Экономическая игра проводится в три дня: 2 декабря, 9 декабря и 10 декабря 2017
года, согласно поданным заявкам.
6.2 Время проведения игр: 10:00-16:30, начало регистрации в 9:30
6.3 Адрес проведения:
 2 декабря – ГБОУ Школа №1269, м.Перово, ул. 3-я Владимирская, д.26А
 9 декабря - ГБОУ Школа №1598, м.Щелковская, ул.Хабаровская, д.18А стр.1
 10 декабря - ГБОУ Школа №1748 корпус 2, м.Первомайская, м.Щелковская,
Сиреневый бульвар, д.68 стр.1
7. Порядок проведения этапа
Куратор команды:
 формирует команду, согласно Положению о фестивале в составе 4 человек;
 заполняет заявку на участие в экономической игре, заверенную подписью директора
и печатью образовательной организации (см.Приложение 1);
 подает электронную копию заявки на участие в III этапе («Международное
Экономическое сотрудничество») в оргкомитет не позднее 12:00 28 ноября 2017 года на
почту vao.us@mailvg.ru
 сопровождает команду на место проведения Экономической игры.

Контактные данные организаторов Фестиваля:
Телефон – 8(495)305-71-50
Почта - vao.us@mailvg.ru
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Приложение № 1

Заполняется на бланке образовательного учреждения
Заявка на участие в III этапе годового фестиваля школьных
команд «Диалог цивилизаций» - «Международное экономическое
сотрудничество»

Дата проведения этапа
Наименование образовательной
организации:

Название команды:

Капитан команды: Ф.И.О., класс
Фамилия, имя, отчество, контактный
телефон, электронная почта куратора
УС

Подпись куратора УС
Подпись директора образовательной организации
Печать образовательной организации

Дата «___» _______________ 2017 г.
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