




 мотивация на эффективное управление деньгами для достижения 

финансового благополучия и улучшение своего материального положения 

посредством сбережений; 

 проявление интереса к инвестированию как способу достижения 

финансовой цели; 

 критическая оценка необходимости использования страховых 

продуктов в конкретных жизненных ситуациях; 

 готовность отстаивать свои права (потребителя, собственника, 

налогоплательщика, инвестора и др.), при необходимости подавать жалобу 

на некачественные товары или услуги; 

 готовность осваивать новые способы действий в режиме онлайн при 

взаимодействии с финансовыми организациями и государственными 

органами. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций всех типов и видов независимо от ведомственной 

принадлежности, участвующие в работе медиацентров. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- обучающиеся 7-9 классов; 

-  обучающиеся 10-11 классов; 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций. 

3.3. Организатор и Учредитель Конкурса не несут ответственность 

за нарушение участниками авторских прав.  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – 2 февраля 2023 года – 12 марта 2023 года – прием 

организационным комитетом заявок на участие в Конкурсе и конкурсных 

работ; 

2 этап – 13 марта 2023 года – 26 марта 2023 года – осуществление 

экспертизы представленных конкурсных работ; 

3 этап – 27 марта 2023 года – 31 марта 2023 года – подведение итогов 

Конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Яндекс-форму, 

перейдя по ссылке  https://forms.yandex.ru/u/63ce5491e010db7de83a1f9c/ до 12 

марта 2023 года, прикрепив следующие документы: 

- согласие на обработку персональных данных в отсканированном виде 

(приложение № 1, 2 к Положению о проведении Межрегионального конкурса 

социальных видеороликов «ФинМедиа»); 

- конкурсную работу в виде ссылки на видеоролик, загруженный в 

облачное хранилище участника (обратите внимание на предоставление прав 

на просмотр и скачивание видеоролика для обладателей ссылки). 

https://forms.yandex.ru/u/63ce5491e010db7de83a1f9c/


4.3. Материалы, представленные в организационный комитет позднее 

12 марта 2023 года, не допускаются к участию в Конкурсе. 

 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

5.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Института. 

5.3. Оргкомитет Конкурса состоит из работников Института. 

5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- осуществление общего руководства по подготовке и проведению 

Конкурса; 

-  анализ и обобщение опыта проведения Конкурса. 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1. Состав экспертного совета Конкурса утверждается приказом 

Института. 

6.2. Экспертный совет Конкурса состоит из работников Института. 

6.3. Члены экспертного совета Конкурса: 

- обеспечивают объективность оценки конкурсных работ; 

- определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

- рекомендуют участников к награждению. 

 

7.  Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. В Конкурсе принимают участие работы в формате видеоролика на 

тему финансовой грамотности, имеющие социальную направленность. В 

видеоролике должны быть отражены актуальные проблемы финансового 

просвещения, ролик должен иметь практическую значимость. 

 7.2. Примерная тематика конкурсных работ: 

 платежи и покупки; 

 финансовая безопасность; 

 цифровые технологии в мире финансов; 

 финансовое планирование: личный и семейный бюджет; 

 сбережения; 

 инвестиции; 

 страхование; 

 предпринимательство; 

 права и обязанности пользователей финансовых услуг. 

7.3. Работы победителей и призеров Конкурса будут демонстрироваться 

в социальных сетях Института и на мероприятиях по финансовой 

грамотности с целью финансового просвещения населения Саратовской 

области. 

7.2. Требования к конкурсной работе. 

На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 



Формат видео: MP4, AVI, MOV. Минимальное разрешение 

видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Продолжительность ролика 2-5 минут. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой, 

содержащей сведения об участнике (ФИО участника полностью, место 

учебы/работы, класс/курс) и сведения о научном руководителе (ФИО, звание, 

должность, место работы), а также название темы конкурсной работы. 

Участник самостоятельно определяет жанр видеоролика и принимает 

решение о необходимости использования специальных программ при 

монтаже видеоролика. 

 7.6. Все присланные на Конкурс материалы не возвращаются 

и не рецензируются. Работы, не отвечающие указанным требованиям, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Конкурсные работы оцениваются по шкале от 1 до 3 баллов в 

соответствии с критериями. Максимальное количество баллов, которые 

может получить работа – 15.  

 8.5. Критерии оценивания: 

 самостоятельность выполнения; 

 информативность видеоролика; 

 актуальность выбранной темы, социальная направленность; 

 креативность видеоролика (оригинальность и полнота раскрытия темы, 

творческий подход к разработке сюжета, демонстрация собственных идей 

участника, гибкость мышления); 

 качество видеоматериала и монтажа, операторская работа и режиссура, 

уровень владения специальными, техническими средствами, эстетичность 

видеоролика.  

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса подводятся 31 марта 2023 года. 

9.2. Общее число победителей и призеров Конкурса не должно 

превышать 45 % от фактического числа участников. 

9.3. Подведение итогов Конкурса проводится по всем возрастным 

категориям.  

9.4. Победителям и призерам Конкурса вручаются электронные 

дипломы, участникам, не получившим статус призера/победителя Конкурса – 

электронный сертификат участника.  

Электронные дипломы и сертификаты будут высланы участникам на 

адреса электронной почты, указанные при подаче заявки в течение месяца 

после оглашения итогов Конкурса. 

9.5. Приказ о подведении итогов Конкурса будет размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ГАУ ДПО 

«СОИРО» в срок до 17 апреля 2023 года. 

 



 

 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Межрегионального конкурса 

социальных видеороликов «ФинМедиа» 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребѐнка-участника  

Межрегионального конкурса социальных видеороликов «ФинМедиа» 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Зарегистрирован по адресу______________________________________________________ 

Паспорт №_________ серия _____________________________________________________ 
 (кем и когда выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

Свидетельство о рождении:№____________________________________________________ 

СНИЛС: №____________________________________________________________________ 

на основании ст. 64. п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Настоящим даю свое согласие ГАУ ДПО «СОИРО» на обработку персональных 

данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

персональные данные родителя (законного представителя) (ФИО; паспорт серия номер; 

почтовый и электронный адрес; номер телефона; персональные данные ребенка (ФИО 

ребенка). 

Я даю согласие на использование, сбор, запись, накопление, хранение, передачу, 

распространение персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях: обеспечение участия ребенка в Межрегиональном конкурсе социальных 

видеороликов «ФинМедиа»,  размещение в информационно–телекоммуникационной сети 

Интернет, на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» и социальных сетях Института. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период 

проведения Межрегионального конкурса социальных видеороликов «ФинМедиа» и может 

быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой 

письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные 

уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных 

(оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

Подпись _____________ / ______________________/ 



 

 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Межрегионального конкурса 

социальных видеороликов «ФинМедиа»   
 

Согласие  

на обработку персональных данных участника  

Межрегионального конкурса социальных видеороликов «ФинМедиа» 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
  (ФИО) 

Зарегистрирован по адресу______________________________________________________ 

Паспорт №_________ серия _____________________________________________________ 
 (кем и когда выдан) 

на основании Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящим даю свое согласие ГАУ ДПО «СОИРО» на обработку моих персональных данных 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

персональные данные (ФИО; паспорт серия номер; почтовый и электронный адрес; номер 

телефона)
 

Я даю согласие на использование, сбор, запись, накопление, хранение, передачу, 

распространение моих персональных данных исключительно в следующих целях: 

обеспечение моего участия в Межрегионального конкурса социальных видеороликов 

«ФинМедиа», размещение в информационно – телекоммуникационной сети Интернет,  на сайте 

ГАУ ДПО «СОИРО» и социальных сетях Института.
 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период 

проведения Межрегионального конкурса социальных видеороликов «ФинМедиа»  и 

может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой 

письменной форме.
 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные 

уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных 

(оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 

течение 10 (десяти) рабочих дней.
 

 

Подпись _____________ / ______________________/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  ГАУ ДПО «СОИРО» 

от_________________ № _____ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

по проведению Межрегионального конкурса  

социальных видеороликов «ФинМедиа» 
 

Губанова Е.В. 
 

- 

 

ректор ГАУ  ДПО  «СОИРО». 

 

Члены оргкомитета: 

 

Данилов М.В. - проректор по инновационной и проектной 

деятельности ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Каменчук И.Л. - 

 

начальник регионального центра финансовой 

грамотности ГАУ ДПО «СОИРО»; 

 

Гуськова Е.А.  - ведущий специалист регионального центра 

финансовой грамотности ГАУ  ДПО «СОИРО». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  ГАУ ДПО «СОИРО» 

от __________________№ _____ 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертного совета Межрегионального конкурса  

социальных видеороликов «ФинМедиа» 

 

 

Каменчук И.Л. 

 
- начальник регионального  центра финансовой 

грамотности ГАУ ДПО «СОИРО»; 

 

Гуськова Е.А.  - ведущий специалист регионального центра финансовой 

грамотности ГАУ  ДПО «СОИРО»; 

 

Гаврилова Г.Н. - 

 

начальник музейного центра ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Сумина Г.А. 

 
- 

 

начальник центра цифровой трансформации образования 

ГАУ ДПО «СОИРО»; 

 

Гавва Е.Д. - старший методист центра цифровой трансформации 

образования ГАУ ДПО «СОИРО». 

   

 


