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КОНКУРС «СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Цели и задачи 
 Обмен опытом планирования семейного бюджета; 
 Поиск оптимальных способов ведения семейного хозяйства; 
 Выработка собственной методики распределения семейного бюджета. 

Концепция 
Семейная экономика – в чем ее секрет, спросите вы. И что всё-таки это такое? Ее 
можно представить очень серьезно, а можно – и весело. Обмен опытом 
планирования семейного бюджета. Поиск оптимальных способов ведения 
семейного хозяйства. И даже можно рассмотреть вопрос, как разделить, 
например, яблоко на 17 частей и никого не обидеть. 
В данном конкурсе мы просим вас рассказать о том, каким образом формируется 
и распределяется ваш семейный бюджет, почему вы считаете это оптимальным, 
как решаете спорные вопросы, возникающие вокруг семейного бюджета и какие 
советы можете дать молодым семьям. 

Участники 
Участвует вся команда. От одной команды предоставляется одна работа. 

Требования к работам 
Конкурс представляет собой домашнее задание. Работы могут быть 
представлены в любом творческом формате (видеофильм, песня, поэма, рассказ, 
поделка, рисунок и т.п.). Возможно сочетание форм. 

 Видеофильм – не более 5 мин в формате .avi; 
 Песня – не более 4 мин в формате mp3, mp4; 
 Поэма, рассказ – презентация в Power Point (не более 5 креативно 
оформленных слайдов, размер шрифта не менее 14) или формат MS Word 
(не более 3 страниц формата А4, размер шрифта Times New Roman не 
менее 12 с межстрочным интервалом 1,5); 

 Рисунок – на 1-м листе в формате .jpg, .pdf; 
 Фото – 1 фотография или фотоколлаж на 1-м листе в формате .jpg, .pdf. 

Работы должны быть высланы в электронном виде в адрес Исполнительной 
Дирекции Фестиваля в указанный срок согласно Положению о Фестивале. 
Оригиналы работ должны быть привезены на заключительный этап Фестиваля. 

Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором 
должны быть указаны: 
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 Название работы; 
 Имя, отчество, фамилия и год рождения всех членов семьи; 
 Регион, город. 

ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

Критерии оценки 
 Простота (насколько легко другим семьям перенять опыт); 
 Оригинальность (необычные способы решения хозяйственных задач); 
 Дебет-кредит (соответствие запланированных расходов реальным тратам 
семейного бюджета); 

 Демократия (умение учесть потребности всех членов семьи и найти 
взаимовыгодное решение); 

 Причастность (как каждый член семьи вносит свой вклад в общий бюджет); 
 Художественность (умение эстетично и со вкусом представить материал). 

Номинации конкурса 
 1 место – Победитель конкурса, награждается дипломом и призом; 
 2 и 3 место – Лауреаты конкурса, награждаются дипломами. 
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