Положение о проведении
Национального конкурса видео-работ
“Финансовая грамотность”
I. Общие правила
1.1. Это Положение (далее также «Правила») определяет порядок
организации и проведения Национального конкурса видео-работ
“Финансовая грамотность” (далее – «Конкурс»). Организатором
Конкурса является Центр «Развитие КСО». Партнер Конкурса –
компания Visa International Service Association.
1.2. Конкурс проводится с целью просвещения, повышения
интереса молодежи к теме финансовой грамотности и улучшения
финансовых знаний у студентов.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
• привлечь молодежь к
финансовой грамотности;

углубленному

• стимулировать
творческое
мышление
практических навыков в финансовой сфере.

изучению
и

темы

получение

1.4. Конкурс проводится на добровольных началах и является
открытым для студенческих команд и студентов всех ВУЗов Украины.
1.5. Правила Конкурса вступают в силу с момента их публикации на
сайтах finlit.in.ua или csr-ukraine.org. Контактное лицо Организатора:
Тарас Деркач, (044) 292 02 48
II. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие
команды ВУЗов Украины (далее по тексту – «Участник(и)»). Команды
могут состоять из любого количества студентов.
2.2. Каждый индивидуальный Участник или команда имеют право
представить на конкурс только одну творческую работу и один
инвестиционный план.
IІI. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проходит в три этапа:
 I этап – Информирование Участников. Прием заявок и работ на
участие в Конкурсе: с 25 апреля до 15 мая 2017 года
 II этап – Онлайн голосование с 16 мая по 21 мая 2017 года.
 III этап - Оценка жюри и награждение победителей –25 мая 2017
года.

3.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо c 25 апреля до
15 мая 2017 года прислать на электронный адрес Организатора: td@csrukraine.org заявку, которая включает следующие документы:
 заполненная анкета от команды (форма прилагается)
 творческая видео-работа
 инвестиционный план, в случае победы (Приз)
В случае выбора темы работы «Как увеличить свои сбережения.
Инвестиционный план» творческая видео-работа может считаться
инвестиционным планом.
3.3. В соответствии с п.1. ч.1. ст.11 Закона Украины «О защите
персональных данных» участники предоставляют Организатору полное
право на использование персональных данных с целью эффективной
реализации Конкурса. Участники Конкурса подтверждают свое согласие
о включении персональных данных в базу участников Конкурса, данные
которой организаторы могут хранить, использовать, компилировать и
удалять такие данные.
3.4. Творческие работы подаются в форме видеоролика на одну из
десяти предложенных тем из области финансовой грамотности:
1) «Как составлять бюджет»
2) «Финансовое планирование жизни»
3) «Покупка дома/автомобиля»
4) «Беру кредит»
5) «Я и кредитные карты»
6) Cashless Economy
7) «Потребители и финансовая грамотность»
8) «Как увеличить свои сбережения. Инвестиции»
9) «Как стать инвестором: опыт мини-инвестиций»
10) «Как решать финансовые проблемы»
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3.5. Присланные работы будут отобраны Организатором на
соответствие настоящим Правилам и размещены на сайте Конкурса
finlit.in.ua или Организатора csr-ukraine.org 15 мая.
С 16 мая по 21 мая работы посетители сайта будут оценивать
представленные на Конкурс работы путем голосования за одну из них в
социальных сетях. В онлайн-голосовании на сайте могут принимать
участие зарегистрированные пользователи социальных сетей.

По результатам такого голосования из всех поданных работ будут
отобраны 10, получившие наибольшее количество голосов. Команды
будут уведомлены и приглашены на финальное мероприятие в Киев
через электронное письмо на указанный в заявке Участника адрес и
публикацию сообщения 22 мая на сайте Конкурса finlit.in.ua или
Организатора csr-ukraine.org. Организатор не компенсирует Участникам
транспортные расходы.
Каждой из таких отобранных работ будет присвоен рейтинговый
балл (от 10 до 1) в зависимости от места по результатам голосования
(т.е. работа с наибольшим количеством голосов получает 10 баллов, с
наименьшим - 1 балл).
3.6. 25 мая 10 отобранных Участников как указано выше
приглашаются на защиту своих видео и инвестиционных планов перед
жюри, которое выберет 3 победителей, занявших 1, 2 и 3 места
соответственно.
IV. Требования к видео-работам и планам инвестирования,
критерии их оценивания
4.1. Видеоролики и инвестиционные планы считаются работами
приславших их Участников, которые считаются авторами таких работ,
согласно презумпции авторства.
4.2. Видеоролики должны быть представлены в формате *.avi,
*.mp4 или *.mov. Видео должно быть не длиннее 3-х минут.
4.3. Творческие работы, не соответствующие тематике Конкурса
или оформленные с нарушением этих требований, а также
представленные после установленного срока, к участию в Конкурсе не
допускаются.
4.4. Творческая работа оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы выбранной теме
 творческий подход, оригинальность и креативность работы
 последовательность, логичность изложенных мыслей
 юмор
4.5. Инвестиционный план оценивается по следующим критериям:
 реалистичность
 знание основ финансовой грамотности
 грамотность финансового решения
 этичность методов инвестирования
 эффективность финансового решения

4.6. Участники несут персональную ответственность за
соблюдение авторских прав, иных прав третьих лиц, а также за
соблюдение требование действующего законодательства Украины во
время съемки и демонстрации своих творческих работ.
4.7. Участники соглашаются, что Организатор имеет право в
дальнейшем использовать творческие работы, присланные на Конкурс в
своих уставных и образовательных целях. Выплата приза,
предусмотренного данным Положением, считается также оплатой за
предоставление такого права.
4.8. Работы, которые не отвечают требованиям Конкурса, не
принимают участие в онлайн-голосовании или могут быть убраны с
участия в онлайн-голосовании. Организаторы будут считать следующие
работы, не отвечающие требованию Конкурса:
1) заявка не оформлена должным образом и отсутствуют все
необходимые документы (см. Анкету)
2) видео не отвечает условиям Конкурса
3) заявка представлена после окончания срока подачи
4)
видео
содержит
ненормативную лексику
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и

5) Видео и идея видео не является оригинальной (плагиат).

V. Оценка и награждение победителей Конкурса:
5.1. Финалисты конкурса будут приглашены на Церемонию
награждения 25 мая 2017 года, где будут презентовать свои
инвестиционные планы и видео-работы перед жюри. Уведомление о
результатах отбора участники получат через электронное письмо на
указанный в заявке Участника адрес.
5.2. На финальном мероприятии Участники презентуют свои
видео-работы и инвестиционные проекты, которые оцениваются жюри.
Каждый из членов жюри присваивает каждой из работ баллы от 1 до 10
(чем больше балл, тем выше оценка). По результатам оценок жюри, а
также с учетом баллов (от 1 до 10), полученных работой по результатам
онлайн голосования будут отобраны 3 победителя.
5.3. Жюри Конкурса определяется и утверждается организаторами
Конкурса.
5.4. Победители конкурса (команда или индивидуальный
Участник) получают Призы: грантовые средства на реализацию
проектов в сфере финансовой грамотности (инвестиционных планов):
1 место – 9000 грн. (командный приз для инвестиции)

2 место – 6000 грн. (командный приз для инвестиции)
3 место – 3000 грн. (командный приз для инвестиции)
*сумма указана после уплаты налогов и сборов.
5.5. на финальном мероприятии Организатор вручает
Победителям сертификат с номинальной стоимостью приза.
Победитель, если это индивидуальный участник, должен предоставить
ксерокопию своего паспорта, индивидуального кода, банковские
реквизиты для перечисления денег. В случае участия команды,
Участники должны сами выбрать одного представителя команды, на
чьи банковские реквизиты будет перечислена сумма приза. Организатор
обязуется перечислить деньги на предоставленные реквизиты в
течение трех банковских дней. Участники несут ответственность за
правильность предоставления банковских реквизитов, а также за
последующие инвестиции в соответствии с предоставленным
инвестиционным проектом.
5.6. Призы обмену и возврату , а также замене не подлежат.
VI. Внесение изменений в правила
Организаторы оставляют за собой право внести изменения в
правила в случае возникновение необходимости. Организаторы
обязаны уведомить всех участников об изменениях в течение трех дней.
При принятии изменений организаторы будут руководствоваться
принципами этичности, законности и равенства для всех участников.
VI. Дополнительные условия Положения
6.1. Все споры, возникающие в рамках проведения Конкурса в
соответствии с данным Положением, решаются путем переговоров
между Организатором и Участниками.
6.2. Организаторы оставляют за собой право внести изменения в
правила в случае возникновение необходимости. При принятии
изменений организаторы будут руководствоваться принципами
этичности, законности и равенства для всех участников.
Организаторы обязаны уведомить всех участников об изменениях
в течение трех дней через электронное письмо на указанный в заявке
Участника адрес и публикации сообщения на сайте Конкурса finlit.in.ua
или Организатора csr-ukraine.org
6.3. Положение о Конкурсе вступает в силу с момента его
опубликования на сайте www.csr-ukraine.org
6.4. Положение составлено на русском языке.

Национальный конкурс видео-работ
«Финансовая грамотность»
Анкета на участие
Название темы видео:
_______________________________________________________________________________
☐ Видео подается командой
☐ Видео подается одним участником
Заполните нижеприведенную форму на каждого участника
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Число, месяц, год рождения:
Курс:____________________________________________________________________________
Наименование учебного заведения:
Место жительства участника:
Контактный телефон (мобильный): ___________________________
е-mail:
*Передавая свои персональные данные для регистрации в этом
конкурсе, я предоставляю согласие как субъект персональных данных
на их обработку организаторами.
Проверьте, Вашу заявку:
 заполненная анкета от команды
 творческая видео-работа
 инвестиционный план, в случае победы (Приз)
Высылайте весь комплект документов с указанием темы «Конкурс»:
Тарас Деркач, Центр «Развитие КСО»
(044) 292 02 48, td@csr-ukraine.org

