
   

ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СОДЕЙСТВИЕ 
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ 
ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
    

 
 

 
 

Положение о творческом конкурсе «Друг для Кроша в «Азбуке финансовой 

грамотности со Смешариками» для детей от 3 до 14 лет в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2018 

1. Общие положения, цели и задачи Конкурса 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого Конкурса в 

рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2018 (далее – 

Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к мероприятиям IV Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи и повышению интереса к теме финансовой 

грамотности посредством создания нового героя популярного мультипликационного сериала.  

1.3 Конкурс определяет лучший рисунок с изображением нового друга для героев 

мультипликационного сериала «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Участникам 

конкурса предлагается также  придумать оригинальное имя для рисованного персонажа, 

помогающего Смешарикам решать финансовые вопросы. 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. 

Участники делятся на две возрастные группы в зависимости от возраста участников: 

 От 3 до 9 лет 

 От 10 до 14 лет 

В каждой возрастной группе определяется один победитель. 

3. Оргкомитет Конкурса и Конкурсное жюри 

3.1 Организация и работа Оргкомитета Конкурса 

Оргкомитет конкурс состоит из представителей компании SPN Сommunications – 

консультанта Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее 

«Проект»). 

Функции Оргкомитета: 

 сбор заявок и конкурсных работ от участников; 
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 формирование Конкурсного жюри с привлечением представителей Минфина 

России, Консультанта Проекта (SPN Communicatios), представителей группы компаний РИКИ - 

создателей сериала «Азбука финансовой грамотности со Смешариками»; 

 определение критериев оценки и организация экспертизы работ, материалов и 

документов, представленных на конкурс, в том числе проверка работ на наличие плагиата; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения Конкурса; 

 разработка и реализация программы поощрения победителей Конкурса. 

3.2 Работа конкурсного жюри 

Голосование членов конкурсного жюри начинается на следующий день после завершения 

подачи заявок и материалов и проводится в один тур. Члены конкурсного жюри выставляют баллы 

каждой конкурсной работе от 1 до 10. Дополнительные баллы (от 1 до 5) выставляются членами 

жюри за создание участником Конкурса короткого диалога между новым персонажем и любым из 

существующих героев мультипликационного сериала «Смешарики». Конкурсные работы, 

набравшие в сумме наибольшее количество баллов, считаются победителями. Голосование 

проводится каждым членом комиссии индивидуально.  

По итогам Конкурса определяются  два победителя: один - в категории от 3 до 9 лет; один -  

в категории от 10 до 14 лет.  

При рассмотрении работ Конкурсным жюри учитываются оригинальность идеи, кругозор, 

стилистика, творческий подход к теме. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. Рисунки могут быть 

выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).   

Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, комиссией не 

рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Апелляции по 

участию в конкурсе и его итогам не принимаются. 

3.3 Информационное сопровождение конкурса 

В качестве информационных площадок Конкурса выступают: 

 Портал вашифинансы.рф. 

 Официальные соцсети Смешариков. 

 Социальные сети Проекта Минфина России по финансовой грамотности.   

 Площадки информационных партнеров Недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2018. 
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4. Условия участия в Конкурсе 

Участник обязуется подать на Конкурс уникальную работу. Участник конкурса (или его 

представитель) должен указать возраст автора рисунка. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).   

К участию в Конкурсе принимаются работы, размещенные в социальных сетях в виде 

фотографий с уникальным конкурсным хэштегом #другдлякроша. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1 Сроки проведения Конкурса 

Конкурс и подача заявок проводится с 20.04.2018 по 13.05.2018. Объявление результатов 

Конкурса с размещением информации на сайте вашифинансы.рф состоится на Семейном 

финансовом фестивале 19.05.2018. Конкурсные материалы, поступившие позднее 15.05.2018, к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

Информация о дате награждения будет дополнительно размещена в информационном 

разделе Недели на сайте вашифинансы.рф, в соцсетях Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации».  

5.2 Призовые места 

Жюри голосованием определяет одного победителя в каждой возрастной группе. 

Участники, занявшие 2 призовых места, получают призы и дипломы участника.  

5.3 Призы 

Работы, признанные конкурсным жюри лучшими, будут отрисованы художниками студии, 

в которой создаются персонажи Смешариков, напечатаны и вручены победителям не позднее 

01.07.2018. Кроме этого, победители конкурса смогут принять участие:  

 в виртуальной экскурсии по студии, в которой создаются Смешарики;  

 в виртуальной встрече с актерами, озвучивающими Смешариков.  
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6. Персональные данные 

Лицам, принимающим участие в Конкурсе (далее – субъекты персональных данных), 

необходимо предоставить свои персональные данные по запросу Организатора (ФИО, почтовый 

адрес, телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты и иные необходимые данные). 

Обращаем внимание, что предоставляемая информация относится к персональным данным 

и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Цели обработки персональных данных: персональные данные собираются с целью 

надлежащего исполнения Организатором своих обязательств по предоставлению призов, а также с 

целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 

Действия (операции) с персональными данными: Организатор вправе осуществлять 

следующие действия с персональными данными субъектов (далее – обработка): сбор, 

систематизация, накопление, хранение в специально защищенной базе данных, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе трансграничная передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: субъект 

персональных данных имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его 

нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными в 

письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 

подпись субъекта персональных данных или его законного представителя). 

Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных путем направления Организатору соответствующего заявления 

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 117105, г. 

Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 28. 

Защита персональных данных: Организатор обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законодательством РФ порядке. 

Сроки обработки персональных данных: 3 (три) года с момента их предоставления. 

Сроки хранения персональных данных: персональные данные Участника хранятся в 

течение 3 (трех) лет с момента их предоставления. 

Изображения не должны содержать нецензурные выражения, призывы к насилию и 

свержению власти, оскорбления властей (как России, так и других стран), дискриминацию по 

расовому и половому признакам, пропаганду идей национал-социализма (фашизма), пропаганду 

войны, иной информации, распространение которой преследуется по закону. 
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Работы не должны содержать клеветнические, угрожающие и прочие сообщения, 

способные нарушить права третьих лиц и противоречащие законодательству России. 

Оргкомитет Конкурса вправе без предупреждения автора не допускать к участию в 

Конкурсе работу, не соответствующую вышеуказанным требованиям. 

Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных работ полностью 

или частично без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо вознаграждения, а также 

на использование работ в исследовательских целях.  

Участие в Конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 

 

Приложение. 

Анкеты с критериями оценки конкурсных работ 

Критерии оценки Балл за рисунок (от 

1 до 10) 

Балл за 

оригинальность 

имени героя (от 1 до 

5) 

Общая сумма 

баллов 

Соответствие 

тематике конкурса 

   

Оригинальность идеи    

Кругозор    

Стилистика    

Творческий подход     
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