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1. Общие положения 

 

1.1. Региональный творческий конкурс “Моё финансовое будущее, старт 2020: творю 

копилку” (далее - Конкурс) проводится в рамках Краевого семейного финансового 

фестиваля Красноярского края. 

Настоящее Положение утверждает порядок организации, проведения, порядок участия в 

Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

Организатором Конкурса является Региональный центр финансовой грамотности КК ИПК, 

при поддержке министерства образования Красноярского края и министерства финансов 

Красноярского края.  

 

1.2.  Региональный организатор  регионального творческого конкурса “Моё финансовое 

будущее, старт 2020: творю копилку” –   Красикова Яна Вячеславна, магистр менеджмента, 

помощник руководителя Регионального центра финансовой грамотности КК ИПК, 

руководитель Регионального консультационно-методического центра Национального 

центра финансовой грамотности, член проектной группы Региональный атлас 

образовательных практик Красноярского края, муниципальный организатор первого 

Всероссийского чемпионата финансовой грамотности среди школьников, региональный 

организатор ежегодного Всероссийского Конкурса эссе «День рубля», региональный 

организатор  Всероссийского конкурса эссе «75 лет Великой Победы», почта: 

krasikova@kipk.ru  

 

1.3. Соорганизаторами Конкурса являются: 

• Координаторы муниципальных образований Краевого семейного фестиваля 

Красноярского края   

 

1.4. Организаторы и соорганизаторы Конкурса формируют Оргкомитет Конкурса. 

 

1.5. Цель конкурса: 

• создание условий для поддержания творческого потенциала участников в сфере 

финансовой грамотности в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и финансового 

образования в Российской Федерации» 

 

1.6. Задачи конкурса: 

• развитие познавательного интереса, мышления и воображения участников Конкурса о 

финансах;  

• фиксация внимания на важности обращения с деньгами; 

• выявление и поощрение лучших работ участников, показавших уникальные техники 

изготовления копилок для сбережения денег. 
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1.7. Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 4 до 18 лет дошкольных 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций 

Красноярского края, реализующих программы общего образования Российской Федерации. 

Участники делятся на несколько групп в зависимости от возраста:  

 От 4 до 7 лет;  

 От 8 до 11 лет;  

 От 12 до 15 лет; 

  От 16 до 18 лет. 

На конкурс предоставляются копилки, изготовленные участником самостоятельно из 

любых материалов. Стиль оформления и техника исполнения также выбираются 

участником самостоятельно. 

 

1.8. В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. участие в конкурсе бесплатное, осуществляется на добровольной основе. 

 

1.9. Языком Конкурса является русский язык - государственный язык Российской 

Федерации. 

 

1.10. Организация и проведение Конкурса регламентируются методическими 

рекомендациями по организации и проведению Конкурса (см. Приложение №1 к 

Положению о Конкурсе). 

 

1.11. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы 

в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных 

целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной 

публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по 

усмотрению Организатора Конкурса с обязательным указанием авторства работ. 

 

1.12 К участию в Конкурсе не допускаются изображения, содержание которых 

противоречит законодательству РФ, изображения оскорбительного содержания, а также 

изображения и тексты, направленные на рекламу товаров и услуг.                                 

Фотографии не должны нарушать права и интересы граждан и юридических лиц. 

 

1.13 Участник заявляет и гарантирует, что фотография (фотографии), графические и 

текстовые конкурсные материалы являются оригинальной работой Участника и не 

нарушают авторских и смежных прав, прав на товарные знаки, прав на невмешательство в 

частную жизнь, прав на изображение, прав на публичное использование, других прав 

интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц. Участник заявляет и 

гарантирует, что Участник и все лица, изображенные, присутствующие или опознаваемые 

на фотографии (фотографиях), согласны на использование фотографии (фотографий) 

Организатором и назначенными /указанными Организатором лицами в целях, 

предусмотренных настоящим Положением. В случае предъявления к Организатору или 

назначенным / указанным Организатором лицам претензий или требований, связанных с 



нарушением ими прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц, 

Участник обязуется урегулировать такие претензии или требования самостоятельно. 

 

1.14. Информация о проведении и результатах Конкурса размещается на сайтах: 

Сайт КК ИПК - https://www.kipk.ru/ 

Социальные сети РЦФГ Красноярского края:  

ВК - https://vk.com/club194175395  

Инстаграм - https://www.instagram.com/rcfg_24/ 

 

2. Сроки проведения и программа Конкурса 

21.09.2020 – 30.09.2020 Прием работ. 

02.10.2020 – 07.10.2020 Оценка работ и определение победителей Конкурса. 

13.10.2020 – 17.10.2020 – Объявление и награждение победителей. 

 

 

3. Тема конкурсной работы 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в соответствии 

с тематикой Конкурса. 

 

4. Критерии оценки работ: 

  соответствие работы теме Конкурса;  

 оригинальность конкурсной работы, творческий замысел; 

 аккуратность (качество оформления работы) 

  самостоятельность (авторская работа, без использования шаблонов) 

  завершенность 

Критерии оценки работ представлены в Приложении 3. 

 

5. Жюри 

Состав жюри и оргкомитета творческого Конкурса, осуществляющего организационно-

техническое и информационное обеспечение Конкурса, формируется из числа: 

• практикующих учителей ИЗО 

• представителей системы методической поддержки преподавания гуманитарных 

предметов (методистов, сотрудников системы повышения квалификации); 

• члены межведомственной рабочей группы по повышению финансовой грамотности  

населения в Красноярском крае 

• представителей администрации образовательных организаций; 

• представителей органов управления образованием (методисты ММС); 

• эксперты-практики финансового рынка. 
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Требования к отбору членов жюри Конкурса: 

• наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить компетентный 

уровень оценивания конкурсных работ; 

• отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения Конкурса (т.е. 

отсутствие родственников или учеников среди участников Конкурса на этапе, в рамках 

которого член жюри производит оценку конкурсных работ). 

 

Функции и полномочия оргкомитета  Конкурса: 

• оргкомитет регионального Конкурса является исполнительным органом Конкурса и несет 

ответственность за организацию Конкурса в Красноярском крае; 

• формирует и обеспечивает бюджет Конкурса  

• осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и подведению итогов; 

• обеспечивают условия участия в Конкурсе обучающихся дошкольных государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих программы 

общего образования Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• разрабатывают Программу проведения Конкурса в соответствии со сроками проведения 

Конкурса; 

• утверждают состав жюри  Конкурса, в том числе каждый координатор семейного 

финансового фестиваля распространяет информацию о Конкурсе и представляет в 

экспертный состав жюри эксперта от каждого муниципального образования Красноярского 

края организатору Конкурса 

• обеспечивают организацию работы жюри Конкурса; 

• составляют рейтинговые списки призеров на основании итогов работы жюри; 

• рассматривают и утверждают итоги проведения Конкурса; 

• разрабатывают процедуру награждения победителей Конкурса; 

• осуществляют связи со средствами массовой информации с целью информационной 

поддержки и широкого освещения проведения Конкурса; 

 

Функции и полномочия жюри Конкурса: 

• члены жюри открытым общим голосованием избирают Председателя жюри; 

• жюри оценивает представленные на Конкурс работы в соответствии с утвержденными 

критериями; 

• каждую работу оценивают не менее 3 членов жюри методом случайной выборки; 

• жюри имеет право на снятие с Конкурса творческих работ, имеющих признаки 

заимствования; 

• жюри определяет призеров и победителей Конкурса в соответствии с критериями оценки 

работ (Приложение № 3); 

• жюри заполняет и подписывает протокол заседания жюри и рейтинговые списки 

 

6. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам 

 

6.1  Образец оформления конкурсной работы и форма заявки участника представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению Конкурса (см. Приложение №1 

и №2). Все поля заявки являются обязательными к заполнению. Работы, присланные без 



оформления заявок, либо с неполно или некорректно заполненными заявками к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

6.2 Участник заполняет согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также конкурсных работ, в 

том числе в сети Интернет (Приложение 4) 

6.3  Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. Коллективные 

работы не принимаются. 

6.4 Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно, определяют технику 

исполнения и материал изготовления копилки. 

6.5 Отправляют 3 фотографии копилки, первая – автор с копилкой, вторая, третья – полный 

обзор работы, фотографии предоставляются в формате JPG, размер не менее 1200 px, 

размер файла не более 40 Мб. 

6.6 Каждая фотография содержит название работы и нумеруется 1,2,3 

6.1.5. Участник присылает фото своей работы вместе с регистрационной формой в 

Региональный оргкомитет Конкурса на электронный адрес,  с обязательным указанием в 

теме письма названия Конкурса на почту: kras.center@gmail.com  

6.1.6. Жюри Конкурса определяет работы победителей Конкурса (первое, второе, третье 

место) в каждой возрастной категории участников. Победителями Конкурса являются 

работы, которые в соответствие с критериями оценивания (см. Приложение 3) получают 

соответственно, первое, второе и третье место по итогам оценки. 

 

6.1.8. Жюри Конкурса оформляет протокол по результатам оценки работ 

6.1.9. Итоги мероприятий публикуются: 

Сайт КК ИПК - https://www.kipk.ru/ 

Социальные сети РЦФГ Красноярского края:  

ВК - https://vk.com/club194175395  

Инстаграм - https://www.instagram.com/rcfg_24/ 

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

Победители и призеры Конкурса  получают дипломы за I место, II место, III место а также 

сувенирную продукцию Краевого семейного фестиваля-2020 Красноярского края,  все 

участники  Конкурса получают  сертификат участника.  
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Приложение 1 

Методические рекомендации 

 

Конкурсная работа должна быть оформлена следующим образом: 

- заполняется согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию собственных персональных данных, а также конкурсных работ, в том числе в 

сети Интернет (Приложение 4) 

-3 фотографии копилки, первая – автор с копилкой, вторая, третья – полный обзор работы, 

фотографии предоставляются в формате JPG, размер не менее 1200 px, размер файла не 

более 40 Мб. 

-Каждая фотография содержит название работы и нумеруется 1,2,3 

-Работу необходимо направить на электронный адрес:  kras.center@gmail.com  вместе с 

заполненным титульным листом (см. Приложение 2), одним файлом до окончания срока 

приема конкурсных работ,  до 30  сентября 2020. 

-В теме письма указать название Конкурса: “Моё финансовое будущее, старт 2020: творю 

копилку”  

Вы можете выкладывать работы в социальных сетях под хэштегом: 

#конкурскопилокрцфгкрск2020 

К участию не допускаются заимствованные работы. 

Все работы оцениваются в соответствии с заявленными требованиями Положения (см. 

Приложение 3)  
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Приложение 2 

 

Образец оформления Титульного листа конкурсной работы 

  

Региональный творческий конкурс  

“Моё финансовое будущее, старт 2020: творю копилку”,  

в рамках проведения Краевого семейного фестиваля – 2020  

в Красноярском крае 

 

Субъект Российской Федерации   

Город (населенный пункт)   

Полное название 

образовательной организации 
  

Ф.И.О. (полностью) участника 

Конкурса 
  

Электронная почта 

участника/родителя/законного 

представителя 

  

Контактный телефон 

участника/родителя законного 

представителя 

  

Возраст участника, класс, в 

котором обучается участник 
  

Название работы   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

  “Моё финансовое будущее, старт 2020: творю копилку”, в рамках 

проведения Краевого семейного фестиваля – 2020  

в Красноярском крае 

 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Название 

работы 

Соответствие 

работы теме 

Конкурса (0-

3 балла) 

Оригинальность  

конкурсной 

работы (0-3 

балла) 

Аккуратность 

(качество 

оформления 

работы) 0- 3 

балла 

Самостоятельность 

(авторский взгляд, 

наличие/отсутствие 

заимствования)  0-

3 балла 

Завершенность 

(0-3 балла) 

Комментарий 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Работы по оценкам трех членов жюри набравшие максимальный балл считаются победителями и призерами 

Конкурса разных возрастных категорий, в спорных ситуациях решение принимает Председатель экспертного 

состава. 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,_________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт__________ выдан______________________________________________, 

                 (серия, номер)                                                 (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне____________, зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Региональный центр финансовой грамотности 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях формирования базы участников Конкурса видеороликов “Дети детям о 

финансах” в рамках проведения Краевого семейного фестиваля – 2020. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (на бумажных и электронных носителях), уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что Региональный центр финансовой грамотности 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

”___ ”___________ 20___ г.                         ____________ /  ________________ /                        
Подпись                Расшифровка подписи 


