
 

 

 

 

 
 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

«КВАНТОРИУМ» В Г. РОССОШЬ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 14.09.2020 г.              № 19 

г. Россошь 

 

О проведении финансовой игры «СберКвант» 

  

В целях формирования и развития у обучающихся основ финансовой грамотности, а 

также поддержки их высокой мотивации к деятельности, связанной с техническим 

творчеством и социальной активностью 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить в учебно-воспитательный процесс детского технопарка финансовую 

игру «СберКвант». 

2. Утвердить положение о проведении финансовой игры «СберКвант». 

3. Назначить ответственным за организационно-методическое сопровождение и 

проведение турнира педагога дополнительного образования А. А. Шевченко. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на педагога-ор-

ганизатора А. Е. Кузьменко. 

 

 

 

Руководитель филиала      А. А. Токарев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подг. А. Е. Кузьменко 

Тел.: 89529517108 



 

 

 

Приложение                                                                 

к распоряжению  

от 14.09.2020 г. № 19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении финансовой игры «СберКвант»  

в филиале ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь 

 

1.  Общие положения  

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения финансовой игры 

«СберКвант» с целью формирования и развития у обучающихся основ финансовой грамот-

ности, а также поддержки их высокой мотивации к деятельности, связанной с техническим 

творчеством и социальной активностью. 

 

 2. Цели и задачи  

- повышение интереса обучающихся к образовательному процессу; 

- поддержка и поощрение высокой учебной мотивации учащихся; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности уча-

щихся; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся; 

- выявление творчески одарённых детей, формирование интереса к научно-техниче-

скому творчеству и проектной деятельности;  

- привлечение обучающихся к общественной жизни детского технопарка; 

- формирование у детей представления о работе других квантумов. 

 

3. Участники игры 

Участниками финансовой игры автоматически становятся все обучающиеся детского 

технопарка «Кванториум». 

 

4. Принципы игры 

Финансовая игра «СберКвант» представляет собой систему поощрения учащихся дет-

ского технопарка «Кванториум» и направлена на стимулирование детей к активному участию 

в учебной, научной, проектной и общественной деятельности.  

В детском технопарке принята внутренняя денежная единица – «квантик» (внешний 

вид квантика приведён в приложении 1).  



 

 

 

Распределение квантиков осуществляют преподаватели квантумов (дополнительных 

направлений), а общий контроль за их выделением, распределением и реализацией возлага-

ется на педагогов-организаторов.  

30-го числа каждого учебного месяца на квантум выделяется 20 квантиков для поощ-

рения наиболее активных кванторианцев. Дополнительное выделение квантиков происходит 

в случае достижения кванторианцами высоких результатов (победа или призовое место) в 

конкурсах (приложение 2, таблица 1), а также за успешную реализацию проектов (приложе-

ние 2, таблица 2). 

Внутренние «денежные средства» действуют по всему детскому технопарку. Накоп-

ленные квантики можно обменять на различные услуги и призы, перечень которых утвер-

ждается руководителем филиала (образец данного перечня приведен в приложении 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Внешний вид денежной единицы (квантика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Таблица 1. Достижения в профильных мероприятиях 

 

 

Таблица 2. Достижения в реализации проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень меропри-

ятия 

Начисление квантиков 

Муниципальный 1 место – 15 квантиков 

2 место – 10 квантиков 

3 место – 5 квантиков 

Межмуниципаль-

ный 

 

1 место – 20 квантиков 

2 место – 15 квантиков 

3 место – 10 квантиков 

Региональный 

 

1 место – 30 квантиков 

2 место – 25 квантиков 

3 место – 20 квантиков 

Межрегиональный 

 

1 место – 40 квантиков 

2 место – 35 квантиков 

3 место – 30 квантиков 

Федеральный 

 

1 место – 50 квантиков 

2 место – 45 квантиков 

3 место – 40 квантиков 

Международный 

 

1 место – 100 квантиков 

2 место – 90 квантиков 

3 место – 80 квантиков 

Тип проекта Начисление квантиков 

(на каждого члена команды) 

Внутренний  10 квантиков 

Внешний 

(муниципальный) 

20 квантиков 

Внешний 

(региональный) 

30 квантиков 

Внешний 

(федеральный) 

40 квантиков 



 

 

 

Приложение 3 

Примерный прайс-лист 

 

Направление Услуга Стоимость 

Хай-тэк 1. Резка/гравировка на лазерном 

станке по дереву 

20 квантиков 

2. Печать своей фигурки на 3D 

принтере (диаметр фигурки 5 см) 

25 квантиков 

 

Геоквантум 

1. Создание индивидуального па-

норамного тура *  

20 квантиков 

2. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 

3. Полет на квадракоптере (30 мин) 20 квантиков 

  

Промробоквантум 

1. Сборка робота с использованием 

любого набора * 

20 квантиков 

2. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 

3. Дистанционное управление ро-

ботом 

30 квантиков 

 

Аэроквантум 

1. Печать фигурки на 3D принтере 25 квантиков 

2. Обучение управлению квадроко-

птером * 

25 квантиков 

3. Фото/Видео с дрона 25 квантиков 

4. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 

 

VR/AR квантум 

1. Игра с использованием VR оч-

ков (30 мин) 

20 квантиков 

2. Работа с графическим планше-

том 

15 квантиков 

3. Работа с графической станцией 

(60 мин) 

20 квантиков 

4. Полет на виртуальном парашюте 

(30 мин) 

40 квантиков 

5. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 

 

Энерджиквантум 

1. Сборка автомобильной плат-

формы с использованием любого 

источника альтернативной энерге-

тики* 

25 квантиков 

2. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 



 

 

 

3. Сборка электро цепи, электрон-

ного конструктора на солнечной 

панеле 

30 квантиков 

Практическая мате-

матика 

1. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 

Технический ан-

глийский 

1. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 

Шахматы 1. Индивидуальное занятие с пре-

подавателем  

30 квантиков 

  

Другое 

1. Чай с директором ДТ «Кванто-

рум» 

50 квантиков 

2. Футболка с логотипом ДТ 

«Кванторум»  

40 квантиков 

3. Бейсболка с логотипом ДТ 

«Кванторум» 

40 квантиков 

4. Кружка с логотипом ДТ «Кван-

торум» 

40 квантиков 

5. Семейная экскурсия в детский 

технопарк 

50 квантиков 

6. Статья (репортаж) с участием 

кванторианца, опубликованная в 

официальных источниках 

40 квантиков 

7. Образовательный интенсив по 

работе с графическим редактором  

35 квантиков 

9. Образовательный интенсив по 

созданию электронной музыки 

30 квантиков 

10. Образовательный интенсив по 

созанию YouTube  канала 

40 квантиков 

 

* Данной услугой могут воспользоваться кванторианцы, не являющиеся обучающи-

мися данного квантума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


