Положение о заочном конкурсе «Тайны Сибириады» учащиеся 7-8 классов.
Оргкомитет XXV Межрегионального экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту» приглашает участников принять участие в заочном
экономическом конкурсе «Загадки Сибириады»
Организаторы конкурса: Качурина Ирина Анатольевна, Березикова Марина Сергеевна.
Цель: мотивация детей к изучению экономики через исследование базовых экономических
понятий
Задачи:
1. Знакомство с базовыми экономическими понятиями и терминологией.
2. Развитие метапредметных умений и навыков.
3. Развитие творческих способностей.
Конкурс является индивидуальным. Работы сдаются до 21.00. 1.03.2018. в оргкомитет.
Задания:
2018 год – юбилейный для Межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту». Уже в 25 раз ребята, увлеченные изучением
экономики, соберутся вместе, чтобы «себя показать и на других посмотреть», узнать много
нового и проверить свой уровень экономической подготовки. Предлагаем Вам два
творческих задания:
1. «Юбилейная Сибириада»
Нарисуйте свой вариант юбилейной эмблемы фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту»,
используя в качестве одного из элементов ее главный символ (Жёлтый мешок) и
придумайте историю из жизни мешка, не забывайте использовать экономические термины в
своем рассказе. (Объем рассказа не более 300 слов)
2. «Сибириада. Что в имени тебе моем?» Какие экономические термины и понятия
скрываются в названии фестиваля?
Возьмите слово «СИБИРИАДА» за основу и составьте кроссворд из экономических
понятий и терминов так, чтобы задействовать максимальное количество букв. Ограничений
по количеству используемых понятий нет. Ограничение по оформлению – кроссворд
должен быть читаем и помещаться в формат А4.
3. «О, этот Шаг в Мечту»
Составь из фразы «Сибириада. Шаг в Мечту» Как можно больше экономических
терминов. В каждом новом слове можно использовать любые буквы из фразы, а также
добавить одну букву, которой там нет.
Критерии оценивания:
1 задание:
1. Красочность эмблемы
2. Использование экономических терминов (за каждый использованный термин 0,1
балла)
3. Соответствие заявленной тематике
4. Оригинальность истории
2 задание:
1. Использование экономических терминов
2. Толкование терминов составлено четко и экономически грамотно
3. Соответствие заданию (задействованы все буквы слова «Сибириада»)
4. Аккуратность оформления (отсутствие помарок)
5. Оригинальность оформления, творческий подход
6. Орфография
3 задание:
За каждый верно составленный экономический термин 1 балл.
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