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Положение 

о Всероссийском конкурсе видеоблогов школьников  

«Я учусь финансовой грамотности». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Участникам конкурса предлагается создать видеоблог, посвященный обу-

чению финансовой грамотности в детском загородном лагере. 

1.2. Конкурс проводится среди школьников, проходящих обучение финансо-

вой грамотности в загородных лагерях по образовательным программам «Об-

разовательный модуль по финансовой грамотности», «Кружок по финансовой 

грамотности» и «Тематическая смена по финансовой грамотности», разрабо-

танным в рамках контракта Минфина РФ № FEFLP/QCBS-3.56 «Подготовка 

педагогов для проведения образовательных программ по финансовой грамот-

ности в детских лагерях, проведение мероприятий в Детских центрах и всерос-

сийского чемпионата по финансовой грамотности». 

1.3. Конкурс проводится со 2 июля по 30 сентября 2020 г.  

1.4. Основными целями и задачами конкурса являются популяризация финан-

совой грамотности; выявление, поддержка и поощрение талантливых подрост-

ков; содействие самореализации и раскрытие творческого потенциала под-

ростков, изучающих финансовую грамотность; развитие и укрепление навы-

ков создания конкурентоспособного контента. 

1.5. Учредители конкурса: Дирекция Всероссийского чемпионата по финансо-

вой грамотности, компания «Кейс-игра». 

 

2. Организационный комитет и Жюри конкурса. 

2.1. В состав Организационного комитета конкурса «Я учусь финансовой гра-

мотности» входят специалисты учредителей конкурса, журналисты, педагоги. 



                  
2.2. В состав Жюри конкурса «Я учусь финансовой грамотности» входят спе-

циалисты Медиацентра Всероссийского чемпионата по финансовой грамотно-

сти, журналисты, блогеры, педагоги. 

2.3. Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку 

конкурса, равные условия для всех участников, проведение конкурса, приём и 

премодерацию работ участников, координацию работы жюри, переписку с 

участниками конкурса и заинтересованными организациями. 

2.4. Жюри оценивает работы, определяет призёров конкурса, занявших или по-

деливших первое, второе и третье места. 

2.5. Критерии оценки и отбора работ: 

− основная тема видеоблога: изучение знаниями финансовой грамотности во 

время смены в загородном лагере; 

− в центре внимания видеоблога должна быть история о человеке;  

− оригинальность идеи; 

− креативность подачи; 

− содержательность, уровень сложности; 

− количество лайков, репостов и комментариев под публикациями; 

− привлечение друзей и родителей или других членов семьи к съёмкам видео 

и созданию видеоблога. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принять участие школьники, изучающие в загородных 

лагерях финансовую грамотность в рамках образовательных программ «Обра-

зовательный модуль по финансовой грамотности», «Кружок по финансовой 

грамотности», «Тематическая смена». 

3.2. Для участия необходимо: 

− подготовить видеоролики, отвечающие теме и условиям конкурса; 

− создать аккаунт для видеоблога или использовать свой в любой удобной 

социальной сети (ВКонтакте, Instagram, Youtube и др.) и начать выклады-

вать видео с хештегами #яучусьфг, 

− подписаться на страницу во ВКонтакте @fincup и прислать ссылку на про-

филь видеоблога на адрес media@fincup.ru до 10 августа 2020 года; 

− конкурсную ссылку необходимо сопроводить кратким эссе о себе и о том, 

как и почему я стал изучать финансовую грамотность, а также контактными 

данными, включая ID профилей во ВКонтакте, Инстаграм; 

− раз в неделю, начиная с 13 августа 2020 г., на страницу во ВКонтакте 

@fincup в раздел «Предлагаемые», предлагать один из выпусков 
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видеоблога (если же изучение финансовой грамотности в загородном ла-

гере началось ранее 1 августа, то выпуски на конкурс предлагать можно и 

ранее 13 августа) по следующему графику: 

понедельник – Алтайский край, Волгоградская область, Санкт-Петербург; 

вторник – Архангельская область, Красноярский край, Ставропольский край; 

среда – Кемеровская область, Краснодарский край, Республика Калмыкия; 

четверг – Омская область, Воронежская область, Пензенская область; 

пятница – Нижегородская область, Томская область, Саратовская область. 

 

4. Сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап: приём работ – с 2 июля по 30 сентября 2020 года. 

Второй этап: Работа жюри, отбор лучших работ и определение победителей – 

с 01 октября по 15 октября 2020 года. 

 

Объявление победителей Конкурса: октябрь 2020 года. 

 

5. Требования к работам, предоставляемым для участия в конкурсе. 

5.1. От участника принимается один видеоблог, в котором опубликовано не 

менее трёх работ длительностью не более 3 минут каждое. 

5.2. Видеоблог должен рассказывать об изучении финансовой грамотности во 

время смены в загородном лагере. 

5.3. Конкурсная работа должна сопровождаться кратким рассказом о себе и 

почему и как участник стал изучать финансовую грамотность, а также кон-

тактной информацией (электронный адрес и телефон). 

5.4. Работа должна быть авторской.  

5.5. Ролик может быть снят на непрофессиональное оборудование, можно ис-

пользовать любые бытовые устройства (телефон, планшет, вебкамера, фото-

аппарт). 

 

6. Победители конкурса. 

6.1. В результате конкурса определяются победители, занявшие первое, второе 

и третье место. 

6.2. Победители получают сертификаты на покупку аудио- видеогаджетов, ди-

пломы и призы. 

6.3. Призовой фонд составляет 100 000 рублей: 

1 место – сертификат на 50 000 рублей, 



                  
2 место – сертификат на 30 000 рублей, 

3 место – сертификат на 10 000 рублей. 

6.4. Видео блогов будут размещены на официальном сайте и в социальных се-

тях Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 

 

7. Другое. 

7.1. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются. 

7.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право на некоммерческое ис-

пользование работ, предоставленных на конкурс. 

7.3. Организаторы конкурса имеют право на обработку персональных данных 

участников конкурса. 

7.4. Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы и 

его законного представителя с условиями конкурса и с правом организатора 

на обработку персональных данных. 

 

8. Контакты. 

Для справок: моб/WhatsApp/Viber/Telegram: +7 960 917-16-90 

E-mail: media@fincup.ru 
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