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Межрегиональный конкурс творческих школьных работ «ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ. Говорят и показывают финансы» организуется и
проводится в рамках Контракта № FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие
информирование общественности о различных аспектах защиты прав потребителей
финансовых услуг» (далее – Контракт) Проекта Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации».
Целями Конкурса являются:
1. Привлечение внимания максимального количества школьников и их родителей к вопросам
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.
2. Формирование у участников Конкурса и их родителей представлений об ответственном
финансовом поведении.
3. Продление просветительского эффекта Фестивалей по защите прав потребителей
финансовых услуг и финансовой грамотности «День независимости» путем подержания
интереса и вовлеченности в проблематику финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг, также организуемых и проводимых в рамках Контракта в
2017-2018 годах.
Целевая аудитория Конкурса: учащиеся 8-11 классов любых образовательных организаций из
всех регионов Российской Федерации, являющиеся гражданами России.
В соответствии с Контрактом, с Минфином России согласуется Положение о Конкурсе, включая
конкретные параметры подготовки и проведения Конкурса, в том числе:
1. Сведения об организации Конкурса.
2. Описание требований к участникам Конкурса.
3. Описание конкурсных номинаций и критериев оценки конкурсных работ по каждой из них.
4. Описание порядка участия в Конкурсе.
5. Требования к работам участников Конкурса (включая содержательные и технические
требования).
6. Описание процесса и результатов награждения победителей Конкурса.
7. Описание состава Жюри Конкурса и порядка его назначения.
8. Необходимая информация о требующихся от участников Конкурса согласиях и необходимых
подтверждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Необходимая информация об интеллектуальных правах Минфина России на конкурсные
работы (результаты интеллектуальной деятельности участников Конкурса).
Ориентировочные сроки проведения Конкурса: февраль – май 2018 года.
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1. Цели Конкурса
Целями Межрегионального конкурса творческих школьных работ «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
Говорят и показывают финансы» являются:
1.1. Привлечение внимания максимального количества школьников и их родителей к вопросам
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.
1.2. Формирование у участников Конкурса и их родителей представлений об ответственном
финансовом поведении.
1.3. Продление просветительского эффекта Фестивалей по защите прав потребителей
финансовых услуг и финансовой грамотности «День независимости» (далее – Фестивалей)
путем подержания интереса и вовлеченности в проблематику финансовой грамотности и
защиты прав потребителей финансовых услуг.

2. Организация Конкурса
2.1. Настоящий Конкурс проводится в рамках Проекта Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации (далее – Проект).
2.2. Организатор Конкурса – ЗАО «ПАКК» (далее – Организатор), действующее в рамках
контракта № FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие информирование
общественности о различных аспектах защиты прав потребителей финансовых услуг»
Проекта.

3. Требования к участникам Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 8-11 классов любых образовательных
организаций из всех регионов Российской Федерации, являющиеся гражданами России.

4. Конкурсные номинации
4.1. Конкурсные работы (видеоролики) участников должны быть поданы по одной из трех
номинаций, представляющих собой три формата для видеороликов:
1) видеоблог «Расскажи другу»;
2) вайн «Учимся на чужих ошибках»;
3) видеоинтервью «Спроси у взрослых».
4.2. Номинация Видеоблог «Расскажи другу»
Видеоблог – форма блога (разговора со слушателями) в видеоформате. В рамках данной
номинации участникам предлагается обратиться к своим друзьям и сверстникам от лица
блоггера, который ведет популярный видеоблог по финансовой грамотности и
ответственному поведению на финансовом рынке.
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Для подготовки видеоролика необходимо выбрать одну из конкретных тем,
перечисленных в перечне требований к конкурсным работам по данной номинации в
п. 6.2.
4.3. Номинация Вайн «Учимся на чужих ошибках»
Вайн – короткий юмористический видеоролик, скетч на выбранную тему. В рамках данной
номинации участникам предлагается снять короткий видеоролик с участием одного или
нескольких друзей, выступающих в качестве актеров, который носит предупреждающий,
предостерегающий характер и показывает аудитории, какие существуют наиболее частые
ошибки в финансовых вопросах.
Для подготовки видеоролика необходимо выбрать одну из конкретных тем,
перечисленных в перечне требований к конкурсным работам по данной номинации в
п. 6.3
4.4. Номинация Видеоинтервью «Спроси у взрослых»
Видеоинтервью – видеоролик, в котором присутствуют ответы на вопросы на заданную
тему. В рамках данной номинации участникам предлагается снять видеоинтервью в виде
блиц-опроса (ответов на короткие вопросы без раздумывания) с участием старших членов
их семьи, учителей или других значимых для них взрослых.
Для подготовки видеоролика необходимо выбрать одну из конкретных тем,
перечисленных в перечне требований к конкурсным работам по данной номинации в
п. 6.4. Школьникам необходимо самостоятельно придумать вопросы для блиц-опроса в
рамках выбранной темы.

5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе участники должны заполнить регистрационную форму на сайте
Конкурса http://скажифинансы.рф, указав свои фамилию, имя, город и регион проживания
номер/ название школы, класс и адрес электронной почты.
5.2. После регистрации необходимо отправить на почту edu.pacc@yandex.ru ссылку на
видеофайл (конкурсную работу участника), выложенный на любой общедоступный
видеохостинг или облачный сервис.
5.2. В Конкурсе принимают участие работы (видеоролики), ссылки на которые присланы в
период с 16 февраля по 16 апреля.
5.3. При соблюдении всех необходимых условий подачи видеоролика на Конкурс, участник
получает электронное письмо с уведомлением о получении его работы в течение трех
суток. Если по истечении трех суток подтверждающее письмо так и не пришло,
необходимо продублировать свое письмо, предварительно проверив, что контактные
данные указаны правильно.
5.4. Один участник может принять участие в одной и более номинациях Конкурса. По одной
номинации одним участником Конкурса может быть подано не более одной конкурсной
работы (не более одного видеоролика).
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5.5. При подведении итогов Конкурса во всех трех номинациях учитываются следующие
критерии оценки конкурсных работ участников:
 Соответствие видеоролика выбранной теме и номинации (характеристикам формата
конкурсной работы, перечисленным в пп. 4.2-4.4 и требованиям, перечисленным в
п.6).
 Полнота и корректность содержания видеоролика (отсутствие ошибок, раскрытие не
менее 3 четко структурированных значимых соображений по выбранной теме).
 Уровень технической реализации видеоролика (качество видеосъемки, правильность
речи участника, оформление пространства кадра при съемке).
 Выразительность подачи информации (интонационная и визуальная выразительность,
а также использование дополнительных выразительных средств: графики, анимации,
текстового и музыкального сопровождения, видео- и аудиоэффектов).
 Оригинальность идеи (демонстрация собственных идей участника, особенности и
отличия видеоролика от других конкурсных работ).
5.6. Все видеоролики, присланные на Конкурс, не рецензируются. Мотивации выбора
победителей Жюри не объясняет.
5.7. Итоги Конкурса сообщаются всем победителям индивидуально по электронной почте, а
также открыто публикуются на сайте Конкурса http://скажифинансы.рф.

6. Требования к работам участников Конкурса
6.1. Участники должны самостоятельно снять и смонтировать видеоролик по одной из трех
номинаций Конкурса, то есть в одном из трех форматов – Видеоблог, Вайн или
Видеоинтервью – выбрав одну из заданных тем, перечисленных ниже.
6.2. Номинация Видеоблог «Расскажи другу» – темы для видеороликов (конкурсных работ):
 Карты, деньги и школьники: нужна ли мне банковская карта?
(Преимущества и недостатки использования банковских карт).
 Родители уехали на дачу: как прожить неделю на 500 рублей?
(Основы составления бюджета и способы экономии).
 Как разочаровать мошенников? (Популярные способы мошенничества
и способы им противостоять).
 Как заработать на мечту? (Легальные способы заработка
и доступной экономии средств).
 Главное – мелким шрифтом, или Как правильно читать договор?
(Основные правила, которые необходимо учитывать перед подписанием договоров с
финансовыми организациями).
 Платежи в Интернете – как на минном поле (фишинг, 3D-secure и т. д.)?
(Правила безопасности при совершении покупок в Интернете).
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 Не носи PIN-код в кошельке, или Правила безопасности для банковских карт.
(Правила безопасности, которые необходимо знать, чтобы избежать неприятностей
при пользовании банковскими картами).
Технические требования к работе – видеоролик длительностью
не более 3 минут.
6.3. Номинация Вайн «Учимся на чужих ошибках» – темы для видеороликов (конкурсных
работ):
 Взял кредит? Отдай! (При взятии кредита необходимо помнить об обязанности
возвращать банку долг с процентами).
 Изучай и отстаивай свои права. (Необходимо знать и отстаивать свои права
потребителя при пользовании финансовыми услугами).
 Купил смартфон – а в холодильнике пусто? (Необходимо избегать эмоциональных и
импульсивных трат – на товары и услуги, не соответствующие реальному уровню
доходов и сбережений).
 Без подушки – не жизнь! (Для грамотного распоряжения средствами необходимо
иметь «финансовую подушку безопасности» и оценивать свои доходы и расходы, а
также стараться избегать ситуаций полного расходования средств в промежутках
между их поступлениями (от зарплаты до зарплаты).
 Не клади все яйца в одну корзину, или Диверсификация рисков. (Снижение рисков
потери денег за счет выбора направлений / мест, что актуально как при инвестициях и
сбережении, так и в бытовых ситуациях, например, в путешествиях).
 Не прячьте деньги в носок! (Деньги, которые хранятся дома, подвергаются инфляции
и риску кражи / потери)
Технические требования к работе – видеоролик длительностью
не более 90 секунд.
6.3. Номинация Видеоинтервью «Спроси у взрослых» – темы для видеороликов (конкурсных
работ):
 Семейный бюджет: как заставить его слушаться?
 Пользование финансовыми инструментами: кредиты и вклады.
 Банковские карты и наличные деньги у школьников: «за» и «против».
 Карманные деньги школьников и управление их расходами: как найти правильный
подход?
 Страхование в нашей жизни: почему это важно?
Технические требования к работе – видеоролик длительностью
не более 3 минут.
6.4. Видеоролики, не соответствующие требованиям Конкурса, не принимаются в качестве
конкурсных работ.
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7. Награждение победителей Конкурса
7.1. По результатам работы Жюри и оценки представленных на Конкурс работ в соответствии с
критериями выявляются победители, занявшие 1-3 место в каждой номинации. По
решению Жюри какое-либо из призовых мест может не присуждаться или быть
присужденным нескольким участникам - в зависимости от количества и качества
поступивших на Конкурс работ. Победители заочно награждаются памятными дипломами
и призами. Участники Конкурса могут также награждаться похвальными грамотами,
поощрительными призами.
7.2. Почтовая доставка памятных дипломов и призов победителям Конкурса осуществляется
Организатором Конкурса.

8. Состав Жюри Конкурса
8.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором и включает экспертов по защите прав
потребителей и по финансовой грамотности, вовлеченных в реализацию Проекта.

9. Согласие на участие в Конкурсе и необходимые
подтверждения от участников
9.1. Все сведения об участниках, полученные от них при подаче конкурсных работ, а также все
работы, присланные на Конкурс, могут использоваться Организатором и третьими лицами
в информационных целях (пресс-релизы, размещение информации о ходе и итогах
Конкурса на сайте Конкурса, сайте Проекта, сайте Минфина России и его партнеров в
реализации Проекта, а также в различных СМИ) – для привлечения общественного
внимания к проблематике защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой
грамотности, а также к целям Конкурса; в любой форме, без выплаты какого-либо
вознаграждения участникам и без дополнительного разрешения от участников Конкурса.
9.2. Участник гарантирует, что обнародование представленного им на Конкурс видео не
нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц.
9.3. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с условиями
Конкурса, изложенными в настоящем Положении, и принимает все условия Конкурса.

10. Интеллектуальные права на конкурсные работы
10.1. Участники гарантируют наличие у них интеллектуальных прав (исключительных
имущественных прав и личных неимущественных прав) на видеопроизведения
(видеоролики), присланные для участия в Конкурсе. Участники Конкурса несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
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10.2. Все права на видеопроизведения (видеоролики), представленные в качестве конкурсных
работ и являющиеся результатами интеллектуальной деятельности участников Конкурса,
принадлежат Минфину России.
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