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П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации и проведении III Межрегионального конкурса журналистских и 

исследовательских работ «Я•ФИНАНСЫ•МИР»  

(декабрь 2019 - апрель 2020 года) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в рамках ведомственной целевой программы 

Томской области «Создание и развитие на территории Томской области системы 

эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и 

вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений» и определяет порядок 

организации и проведения III Межрегионального конкурса исследовательских и 

журналистских работ «Я•ФИНАНСЫ•МИР»  (далее – Конкурс). 

 

1.2. Учредители и организаторы конкурса: 

 Департамент финансов Томской области  

 Департамент по культуре Томской области 

 Некоммерческое партнерство по развитию финансовой культуры «Финансы 

Коммуникации Информация» 

 

1.3. Организатор конкурса - ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 

(ОГАУК «ТОДЮБ»). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс «Я•ФИНАНСЫ•МИР» проводится в целях: 

 распространение финансовых знаний среди детей и молодежи через исследовательскую 

и журналистскую деятельность; 

 повышение интереса молодого поколения к финансовой тематике, к самообразованию в 

области основ финансовой грамотности; 

 формирование чувства личной ответственности за принятие финансовых решений. 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные детьми и молодежью в 

возрасте от 12 до 22 лет, проживающими в Томской области и других регионах Российской 

Федерации. Возраст участника определяется на момент подачи заявки по копии 

свидетельства о рождении / паспорта. 

 

3.2. В соответствии с возрастом, в котором выполнена конкурсная работа, участники 

делятся на две возрастные категории: 

  1 категория – 12-17 лет; 

  2 категория – 18-22 лет. 

 

3.3. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в рамках 

выбранного им тематического направления. Общая тематика конкурса: 

 материалы, посвященные разъяснению вопросов управления личным 

бюджетом: планирование личного и семейного бюджетов; организация и способы 

экономии и сбережений: создание финансовой «подушки безопасности»; 
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разъяснение кредитных рисков; финансовое планирование в контексте жизненных 

целей и задач, включая рассмотрение ситуаций из личной практики граждан. 

 материалы, посвященные теме финансовых мошенничеств и защиты прав 

потребителей финансовых услуг: личные истории граждан, связанные с 

конкретными проблемными ситуациями, с отстаиванием интересов и прав 

потребителей финансовых услуг – примеры и практические решения; современные 

финансовые мошенничества, актуальные советы по рациональному поведению при 

столкновении с ними и как себя от них обезопасить. 

 материалы, дающие практические советы молодежи: организация личного 

бюджета; организация оплаты образования; оптимизация расходов на целевые 

нужды, развлечения и отдых для молодых людей. 

 

3. 4. В Конкурсе предусмотрены четыре номинации: 

 Лучшая публикация в СМИ, включая школьные; 

 Лучший автор поста, включающего в себя серию (не менее 3-х) публикаций в 

блогах/социальных сетях; 

 Материал в журнал (материалы для дальнейшей публикации в СМИ – журнал «Ваши 

личные финансы»);  

 Лучшая исследовательская работа. 

 

4. Организация и порядок проведения конкурса: 

 

4.1. Сроки проведения III Межрегионального конкурса исследовательских и 

журналистских работ «Я•ФИНАНСЫ•МИР» с 23 декабря 2019 по 30 апреля 2020 года.  

 

4.2. Конкурс проходит в два этапа: 

4.2.1.  I этап – подготовительный, проводится с 23 декабря 2019 по 31 января 2020 

года.  Он включает в себя подготовку и распространение информационных и методических 

материалов по проведению Конкурса среди потенциальных участников; организацию и 

проведение просветительских консультаций и мероприятий для подготовки участников к 

выполнению конкурсных работ. 

4.2.2. II этап – основной, проводится с 1 февраля по 30 апреля 2020 года и проходит 

по следующему графику: 

4.2.2.1. с 1 февраля по 14 марта 2020 года - Подача заявок и заявленных работ на 

Конкурс. Прием заявочных документов, анализ представленных материалов; 

4.2.2.2. с 15 марта по 6 апреля 2020 года работа жюри. Проводится отбор работ.           

Определение финалистов Конкурса; 

4.2.2.3. с 7 по 30 апреля 2020 года - организация и проведение награждения 

Победителей и Дипломантов Конкурса. Дата и место проведения награждения 

Победителей будут определены учредителями Конкурса дополнительно в марте 2020 

года. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить организатору конкурса 

следующие документы:  

4.3.1. свою конкурсную работу в электронном и печатном виде; 
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4.3.2. каждая конкурсная работа обязательно сопровождается титульным листом, в 

котором указывается: 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью без сокращения); 

 год выполнения работы и возраст автора, в котором она выполнена и возрастная 

категория; 

 номинация, в которой участвует конкурсная работа; 

 название / тема работы; 

 адрес домашний (населенный пункт, федеральный округ) и контакты (электронную 

почту, телефон); 

 наименование учреждения (в случае, если участник выступает от учреждения) и 

класс или группа; 

 ФИО и должность преподавателя, под руководством которого выполнена работа 

(если есть). 

4.3.3. согласие участника или его законного представителя (для несовершеннолетних 

участников) на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы. 

 

4.4. Документы высылаются организатору Конкурса на электронный адрес: 

mass@odub.tomsk.ru (конкурс) или предоставляются лично по адресу: 634061, г. Томск, пр. 

Фрунзе 92а, ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека», оргкомитет 

конкурса «Я•ФИНАНСЫ•МИР» до  14 марта 2020 года. Справки по телефону: (3822)26-

51-46, 26-56-74. 

 

4.5. Конкурсные работы – являются фондом учредителя Конкурса - Некоммерческого 

партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация». 

Учредитель имеет право использовать конкурсные работы для специальных публикаций с 

обязательным указанием авторства. 

 

4.6. Информация об организации и проведении Межрегионального конкурса 

исследовательских и журналистских «Я•ФИНАНСЫ•МИР», о награждении финалистов 

будет размещена в СМИ, на информационном портале «Ваши личные финансы», на сайтах 

«Все конкурсы» http://vsekonkursy.ru,  Департамента финансов Томской области, 

Департамента по культуре Томской области, Томской областной детско-юношеской 

библиотеки. 

 

5. Определение победителей 

5.1. Критерии оценки: 

 соответствие работы предмету и теме Конкурса, объективность и глубина 

понимания участником её содержания; 

 ясность, выразительность и аргументированность изложения.  

 язык, стилистика, творческие находки и художественность исполнения; 

 познавательность, своевременность публикации для широкой аудитории; 

 взаимосвязь теоретических позиций с практическим воплощением; 

 практическая ценность материала, возможность его применения; 

 работы, содержащие менее 60 процентов оригинального текста, не могут стать 

Победителями в номинациях. 
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5.1.1. Учитывается: 

 уровень финансовой грамотности автора, личностное отношение к заявленной теме 

конкурсной работы;  

 правила и советы для детей и взрослых в области финансовой грамотности; 

 как дети и юношество могут содействовать экономии семейного бюджета и др. 

 понимание прав потребителей на финансовом рынке услуг; 

 опыт обращения с финансами, проблемы и пути их решения. 

 

5.2. По итогам конкурса жюри определит шесть Победителей в возрастных категориях (I, II, 

III место): 12-18 лет и 18-22 лет. Также будут определены Дипломанты в номинациях, 

которым будет присвоено соответствующее звание. Звание «Победителя Гран-при» 

присваивается по решению жюри только одному участнику независимо от возрастных 

категорий и номинаций. 

 

6 Награждение 

6.1. Победители и Дипломанты конкурса будут отмечены дипломами победителей (с 

местами), дипломами в номинациях и памятными призами, остальные участники 

получат сертификаты. Педагоги, руководители финалистов будут отмечены 

Благодарностями организаторов. 

6.2. Награждение финалистов Межрегионального конкурса исследовательских и 

журналистских работ «Я•ФИНАНСЫ•МИР» состоится в апреле 2020 года. Дата и место 

проведения награждения победителей будут определены учредителями Конкурса 

дополнительно в марте 2020 года. 

 

7. Состав оргкомитета и жюри 

7.1. Оргкомитет конкурса: 

 Феденёв А. М. – заместитель Губернатора Томской области - начальник 

Департамента финансов Томской области, председатель жюри конкурса; 

 Волк П. Л. – начальник Департамента по культуре Томской области; 

 Сидонская Я. В. - заместитель начальника Департамента финансов Томской области; 

 Сергейчик М. С. – директор Некоммерческого партнерства по развитию финансовой 

культуры «Финансы Коммуникации Информация», руководитель проекта - главный 

редактор журнала «Ваши личные финансы»; 

 Кузьмина Е. А. – руководитель Регионального центра финансовой грамотности 

Томской области; 

 Разумнова В. П. – директор Томской областной детско-юношеской библиотеки; 

 Хорошко Е. В. – заместитель директора по работе с читателями Томской областной 

детско-юношеской библиотеки; 

 Киселева А. В. – главный специалист отдела развития Регионального центра 

финансовой грамотности Томской области; 

 Колчанаева Л. В. – заведующий отделом массовой работы Томской областной 

детско-юношеской библиотеки. 

 

7.2. Жюри конкурса (по согласованию)  
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 Сидонская Я. В. - заместитель начальника Департамента финансов Томской области; 

 Сергейчик М. С. – директор Некоммерческого партнерства по развитию финансовой 

культуры «Финансы Коммуникации Информация», руководитель проекта - главный 

редактор журнала «Ваши личные финансы»; 

 Кузьмина Е. А. – руководитель Регионального центра финансовой грамотности 

Томской области; 

 Колыхалов В. А. – писатель, поэт, член Союза писателей России;  

 Негодина Т. В. – руководитель службы радиовещания ГТРК Томск, член Союза 

журналистов России; 

 Чайковская О. Б. – журналист региональных печатных изданий, член Союза 

журналистов России; член учредительного совета Объединения юных журналистов 

«Журналята». 

 Долженкова В. И. - главный редактор областной газеты «Томские новости», 

председатель Томского областного отделения Союза журналистов России.  

 


