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О международной викторине 
«Финансовая грамотность

Руководителям муниципальных 
~ органов субъектов Российской 
"Федерации, осуществляющих 
'"управление в сфере образования

Руководителям образовательных 
организаций субъектов 
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Портал для целеустремленных натур Совушка (далее -  Совушка) 
с 01 по 05 октября 2018 года для детей старшего дошкольного возраста 
(5-7 лет) и детей младшего школьного возраста (1-4 класс) проводит 
бесплатную викторину по финансовой грамотности в режиме онлайн 
(далее -  викторина).

Викторина будет доступна с 01 октября 2018 года на сайте «Совушка» 
(https://kssovushka.ru раздел «Викторины»).

По итогам прохождения онлайн теста участники сразу получают 
наградной документ: диплом (I, II, III степени, диплом участника) 
в электронном виде.

С положением к викторине можно ознакомиться в приложении.
Просим довести до сведения всех заинтересованных лиц.

Приложение: в электронном виде в формате .pdf.

Генеральный директор Ю.Ю. Должен ко
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УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор 
ООО «Совушка»
Ю.Ю.

Приложение к прика 
№ 32 от 20.07.2018 г.

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о проведении мероприятия «Международная 

викторина для младших школьников и детей дошкольного возраста 
«Финансовая грамотность» (далее -  Мероприятие, викторина) 
устанавливает цели, порядок организации и проведения 
Мероприятия.

1.2. Организатором и учредителем Мероприятия является 
ООО «Совушка» (далее -  Организатор).

1.3. Площадка мероприятия -  www.kssovushka.ru -  Портал
для целеустремленных натур «СОВУШКА».

1.4. Публикация итогов Мероприятия приводится на странице сайта 
ООО «Совушка» -  https://kssovushka.ru/itogi/ в разделе «ИТОГИ», 
вкладка «ВИКТОРИНЫ».

1.5. Основной целью Мероприятия является развитие интереса 
к финансовым отношениям в современном мире.

1.6. В Мероприятии могут принимать участие дети дошкольного 
возраста (5-7 лет) и младшего школьного возраста (1-4 класс), 
проживающие в любых странах мира.

1.7. Участие в Мероприятии является добровольным.
1.8. Язык материалов и документации -  русский.
1.9. Все задания (вопросы) составлены с учетом возрастных 

особенностей детей.
2. Финансирование

2.1. С 01 по 05 октября 2018 года участие в Мероприятии бесплатное.
2.2. С 06 октября по 30 ноября 2018 года Мероприятие финансируется за 

счёт организационных взносов участников (или их законных 
представителей). Организационный взнос представляет собой 
оплату электронного наградного документа (в том числе и затраты 
на его изготовление) и составляет -  55 руб.

wwvAkssovushka^ni

СОВУШ КА
•/ man tesovushtauxi

http://www.kssovushka.ru
https://kssovushka.ru/itogi/


2.3. Электронный диплом генерируется в формате PNG в Личном 
кабинете внутри заказа. Дизайн каждого Мероприятия отличается 
оригинальностью и авторским подходом.

2.4. С 06 октября по 30 ноября 2018 года регистрационный взнос 
участника оплачивается в отделении банка или с помощью 
электронных средств платежа в Личном кабинете после 
осуществления заказа (внутри заказа).

2.5. БЕСПЛАТНОЕ участие в Мероприятии предоставляется 
участникам, входящим в следующие категории: инвалиды, сироты, 
воспитанники из детских домов, домов-интернатов (инструкция 
для льготного участия: https://kssovushka.rU/instruktsiya/#9).

2.6. После участия в викторине наградные документы можно скачать 
внутри данного заказа (Профиль / Статистика заказов или по ссылке 
https://kssovushka.ru/profile/orders/).

2.7. С 06 октября по 30 ноября 2018 года оплата осуществляется за заказ 
с помощью электронных способов оплаты, по квитанции, реквизитам 
или наличными по коду в терминале (подробнее 
см. https://kssovushka.rU/instruktsiya/#10)

2.8. Копия документа об оплате загружается в заказ (только при оплате 
по квитанции, реквизитам, наличными). В назначении платежа 
указывается номер заказа.

2.9. Итоги Мероприятия доступны для просмотра в разделе «ИТОГИ» 
https://kssovushka.ru/itogi/ во вкладке «ВИКТОРИНЫ».

3. Порядок участия в Мероприятии
3.1. Как принять участие в Мероприятии:

• Выбрать мероприятие викторина «Финансовая грамотность» на 
странице Викторины (https://kssovushka.ru/viktoriny/), которая будет 
доступна на сайте 01 октября 2018 года.

• Ответить на вопросы викторины, которые состоят из 10 вопросов с 4 
вариантами ответов, один из которых правильный.

• Создать заказ, внеся данные участника (требуется регистрация на 
сайте см. инструкцию https://kssovushka.rU/instruktsiya/#l).

• Сохранить1.
• Скачать диплом внутри заказа (или Профиль / Статистика заказов или 

по ссылке https://kssovushka.ru/profile/orders/).

1 С 06 октября по 30 ноября 2018 года необходимо произвести оплату / При льготном участии см. 
инструкцию: https://kssovushka.rU/instruktsiya/#9).
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4. Критерии оценивания и подведение итогов
4.1. Подсчёт правильных ответов на вопросы (задания) Мероприятия 

осуществляется автоматически.
4.2. Всего в бланке 10 вопросов (заданий) с 4-мя вариантами ответов, 

правильный из которых только один.
4.3. За 1 правильный ответ начисляется 1 балл или 10%.
4.4. Количество баллов, набранные участником, пересчитывается 

в % (процентах), что определяет степень Диплома.
4.5. Победители награждаются Дипломами I (1 место), II (2 место), 

III степени (3 место), Дипломами участника.
4.6. Победителями I степени признаются участники, набравшие 100%.
4.7. Победителями (призерами) II степени признаются участники, 

набравшие 90%.
4.8. Победителями (призерами) III степени признаются участники, 

набравшие 80%.
4.9. Участники, набравшие 70% и менее, получают Дипломы участников.

5. Помощь
5.1. Помощь по вопросам регистрации, авторизации, оплате и пр. 

доступна на сайте в разделе «ПОМОЩЬ» или по адресу 
https://kssovushka.ru/pomoshch/

6. Информация об организаторе
Организатор: общество с ограниченной ответственностью «Совушка» 
Генеральный директор: Долженко Юлия Юрьевна, к.п.н.
ОГРН 1158602004175 / ИНН 8602257223 / КПП 860201001 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 -  66021 от 10.06.2016 г. 
Почтовый адрес: 628416, пр-т Ленина, д. 20/1-14, г. Сургут, ХМАО -  Югра, 
Тюменская область, Россия 
Электронный адрес: mail@kssovushka.ru 
Сайт: www.kssovushka.ru
Телефон: 8-800-100-20-64 (бесплатный звонок по России)
Банковские реквизиты:
Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
р/с: 40702810038310001043 
к/с: 30101810100000000964 
БИК: 046577964
Более подробная информация и карточка предприятия размещена 
на странице сайта в разделе «О НАС» или по ссылке: https://kssovushka.ru/o- 
nas/
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