
Организатор конкурса: 
Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации  
(далее - Отделение Иркутск) 

Цель конкурса: Содействовать росту популярности и привлечения 
внимания к вопросу повышения финансовой грамотности детей и 
молодежи.  
Работы принимаются от участников в возрасте от 7 до 15 лет. 
Сроки проведения конкурса: с 23 апреля по ноябрь 2018 года: 

I этап – сбор работ в период с 23 апреля 2018 года по 30 
сентября 2018 года. 

II этап – подведение итогов конкурса и определение 
победителей конкурса в период с 1 октября по 31 октября 2018 
года. 

III этап – награждение победителей - ноябрь 2018 года, дата 
награждения будет доведена посредством интернет ресурсов 
привлеченных участников к проведению конкурса и путем 
оповещения победителей и призеров конкурса. 

Работы принимают:  
на бумажном носителе: 
– Отделение Иркутск - 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 16, телефон
для справок: 8 (3952) 25-48-82; 
– МБУК "Гуманитарный центр–библиотека имени семьи Полевых"
-  г. Иркутск, м-н Университетский, 70; 
– филиалы МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная
система» (адреса филиалов указаны на сайте: cbs.irkipedia.ru); 
– ГБУК  «Иркутская  областная  юношеская  библиотека  им. И.П.
Уткина» - г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 
в электронном виде:  
– slovo_avtora@mail.ru



Требования к предоставляемым материалам: 
1. Конкурсные работы должны быть представлены в цветном 

или в черно-белом варианте формата А4/А3 на бумажном 
носителе, или в электронном виде с обязательным приложением 
анкеты конкурсанта (образец анкеты прилагается). 

2. Предоставляемая на конкурс работа, ее содержание, 
сюжет, действия и персонажи не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации и нормам авторского 
права. 

3. Направляя свою работу на конкурс, конкурсант тем самым 
автоматически дает согласие на обработку персональных данных и 
на использование его работы в некоммерческих целях для 
размещения на информационных ресурсах, а также демонстрации 
на мероприятиях. 

4. В случае нарушения указанных требований, 
представленные работы не рассматриваются, без предупреждения 
об этом участников конкурса. 

5. Работы, присланные по истечении установленного срока, 
не рассматриваются. 

6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и 
не возвращаются участникам. 

 
Критерии оценки: 
1. Жюри проводит экспертизу работ по следующим 

критериям: 
-  Соответствие конкурсных материалов (работ) тематике 

конкурса; 
-  Оригинальность идеи; 
- Смысловые особенности содержания работы (включая 

текстовое сопровождение). 
2. Жюри определяет 10 призовых мест и вправе 

устанавливать дополнительные номинации, представлять 
дополнительных участников конкурса к награждению. 

3. Решение Жюри обжалованию не подлежит. 
4. Дубликаты Диплома, Грамоты взамен утерянных 

оригиналов не выдаются. 
Об основах финансового планирования и многом другом можно 

узнать на сайте: fincult.info 

 
 

 



 

Анкета  

участника конкурса коллажей «Мой личный финансовый план» 

 

№ п/п Наименование  Данные участника конкурса 

1.  Фамилия, Имя, 

Отчество (Отчество - 

при наличии) участника 

конкурса 

 

2.   

Возраст, дата рождения 

 

 

3.  Город,  

населенный пункт 

 

 

4.  Школа, класс,  

(ФИО классного 

руководителя, учителя, 

воспитателя – при 

участии) 

 

5.   

Название конкурсной 

работы 

 

 

6.  Контактный телефон 

(Родителей – указать 

ФИО, или классного 

руководителя, учителя, 

воспитателя  – при 

участии) 

 

 


