
Участие в городском конкурсе по основам потребительских знаний среди учащихся 

образовательных учреждений г. Таганрога 

В рамках подпрограммы № 5 «Защита прав потребителей города Таганрога» 

муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 

13.11.2018 № 2144 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», и в соответствии с 

постановлением Администрации города Таганрога от 03.11.2021 № 1837 Таганрог «О 

проведении ежегодного городского конкурса по основам потребительских знаний среди 

учащихся общеобразовательных организаций в 2021 году» 3 декабря 2021 года состоялся 

городской конкурс по основам потребительских знаний среди старшеклассников. Тема 

конкурса: «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». 

Организаторами мероприятия являются управление экономического развития 

Администрации города Таганрога и управление образования г. Таганрога. 

В текущем году состоялся 12-й Конкурс по основам потребительских знаний среди 

учащихся школ. В связи с ведением ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVOD-19) конкурс прошел в онлайн формате. В 

конкурсе приняло участие 10 школ города, в конкурсной борьбе соревновались 10 команд, 

а это 50 старшеклассников образовательных учреждений города. 

Участникам конкурса предстояло пройти 3 задания: 

1. Видеоролик на тему «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». 

2. Статья для размещения в средствах массовой информации на свободную тему по 

вопросам защиты прав потребителей. 

3.Решение ситуационной задачи по вопросам защиты прав потребителей на 

свободную тему (вопрос задачи и пути ее решения с использованием знаний Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Старшеклассники продемонстрировали отличное знание потребительских прав. 

Подготовка ответов на задания конкурса было выполнено оригинально, творчески, 

креативно и запоминающимся. Знание своих прав – одно из важных условий успешной 

адаптации молодого человека в современном обществе. 

Ученики 10 а класса нашей гимназии Назарова Анастасия, Ромасева Ангелина, 

Ерофтеева Арина, Чуприна Мария и Ситько Анна в составе команды «Финансовые 

воротилы» по руководством учителя экономики Ефименко О.А. приняли участие в этом 

конкурсе.  

20 декабря 2021 на площадке библиотеки им. А.П. Чехова состоялось 

торжественное мероприятие, на котором были награждены дипломами, почетными 

грамотами и ценными призами победители и участники конкурса. 

Администрация города особое внимание уделяет просвещению молодежи в 

вопросах прав потребителей. Знание своих прав – это одно из важных условий успешной 

адаптации молодого человека в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


