
 

 

Порядок проведения конкурса видеороликов «Говорят и показывают 

Югорские финансы» среди обучающихся образовательных организаций, 

центров дополнительного образования, молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определяет условия проведения конкурса видеороликов  

по финансовой грамотности среди обучающихся образовательных 

организаций, центров дополнительного образования, молодежных центров и 

объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

Департамент образования и молодёжной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент, 

автономный округ, соответственно), бюджетное учреждение высшего 

образования автономного округа «Сургутский государственный 

университет» (далее – БУ ВО «Сургутский государственный университет»). 

1.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается 

Департаментом (Приложение 2 к приказу). 

1.4. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется  

на официальных сайтах: Департамента – https://depobr-molod.admhmao.ru/, 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» – в разделе 

Региональный ресурсный центр повышения уровня финансовой 

грамотности населения автономного округа (далее – РРЦ ФГ ХМАО – 

Югры) – www.fingramugra.ru  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – просвещение, повышение интереса, а также 

улучшение финансовых знаний детей и молодежи автономного округа, 

формирование среди населения, в том числе в молодежной среде, установок 

на финансово грамотное поведение через визуализацию знаний и 

информации по финансовой грамотности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− популяризация знаний по финансовой грамотности среди 

обучающихся образовательных организаций автономного округа; 

− мотивация к разработке и реализации новых идей  

и информационных продуктов, направленных на демонстрацию полезной 

информации по финансовой грамотности среди различных категорий 

населения; 

https://depobr-molod.admhmao.ru/
http://www.fingramugra.ru/


 

 

− формирование позитивного отношения к правилам финансово 

грамотного поведения с раннего возраста с помощью видеоматериалов, 

разработанных обучающимися и молодежью автономного округа; 

− стимулирование творческого самовыражения и личностного 

саморазвития обучающихся образовательных организаций и молодежи 

автономного округа. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций, центров дополнительного образования, участники 

молодежных центров и объединений автономного округа.  

3.2. Участники Конкурса делятся на 4 возрастные категории: 

− 10 – 14 лет; 

− 15 – 18 лет; 

− 18 – 25 года. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так  

и выполненные в соавторстве работы (не более 2 авторов). В качестве 

соавторов не могут привлекаться педагогические работники, взрослые 

члены семьи участников конкурса. 

3.3. Каждый участник (команда) может подать не более одной заявки в 

каждой номинации. 

 

4. Сроки, структура и формат проведения конкурсных испытаний 

 

4.1. Сроки проведения конкурсных испытаний:  

подготовительный этап: с 15 ноября по 15 декабря 2021 года, сбор 

заявок, документов и конкурсных материалов; 

очный этап: с 16 декабря по 25 декабря 2021 года, оценка материалов 

участников конкурсных испытаний; 

заключительный этап: 27 декабря 2021 года, определение 

победителей и призёров Конкурса. 

4.2. Конкурс проводится в дистанционном режиме. 

 

5. Требования к предоставлению заявок, документов и конкурсных 

материалов  

 

 5.1. Для участия в Конкурсе с 15 ноября по 15 декабря 2021 года 

необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/YTShk 

 5.2. Не позднее 17.00 часов 15 декабря 2021 года непосредственно  

в Экспертную комиссию в электронном виде на почту: 

konkursfingram@mail.ru направляются следующие материалы (далее – 

конкурсные материалы): 

https://clck.ru/YTShk
mailto:konkursfingram@mail.ru


 

 

− заявка на участие по форме (приложение 1 к Порядку); 

− скан согласия на обработку персональных данных, заполненного 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152–ФЗ «О персональных данных» собственноручно (для 

несовершеннолетних участников заполняется родителем (законным 

представителем) по форме (приложение 2, 3 к Порядку); 

− скан заявления – согласия на публикацию конкурсных 

материалов, заполненного собственноручно (для несовершеннолетних 

участников заполняется родителем (законным представителем) по форме 

(приложение 4, 5 к Порядку ); 

− конкурсные работы участника (команды); 

− не менее 5 ссылок на размещение видеоролика в социальных 

сетях (образовательной организации, авторов и т.д.) с обязательным 

использованием хэштегов #финграмюгра #конкурсюгорскиефинансы 

#молодежьюгры 

− при размещении видеоролика в социальной сети Инстаграм 

обязательно использование ссылки на аккаунты организаторов – 

@fingramugra и @depobr86; 

− при размещении видеоролика в социальной сети Facebook 

обязательно использование ссылки на аккаунты организаторов – 

@Депобразования и молодежи Югры и @СурГУ. 

5.3. Конкурсные работы – видеоролики, соответствующие целям и 

задачам Конкурса, отражающие представления участников Конкурса  

об основных финансовых понятиях, направленных на формирование 

финансово грамотного поведения различных категорий населения, 

пропаганду финансовых знаний (далее – видеоролик). 

5.4. На Конкурс принимаются видеоролики в следующих форматах  

и по номинациям: 

5.4.1. Вайн – короткий видеоролик продолжительностью от 60 до 90 

секунд, призванный привлечь внимание к изучению тематики финансовой 

грамотности, раскрыть основные понятия финансового просвещения 

различных категорий населения. Данный формат не ограничивает 

участников в выборе тем по финансовой грамотности. 

5.4.2. Скринкаст – обучающее видео с экрана для широкой аудитории 

пользователей, продолжительностью от 120 до 150 секунд, как правило, 

показывающие как решить конкретную проблему, представляются по 

следующим темам: 

− «Тренды цифровых технологий в банковской сфере» - 

представлен материал о новых технологиях в финансовой сфере – 

биометрии, блокчейне, смарт-контрактах и помощниках-роботах в 

финансовых организациях; 



 

 

− «Дистанционное банковское обслуживание» – представлен 

материал, раскрывающий возможности и преимущества сервисов интернет- 

и мобильного банкинга, как стать их пользователями; 

− «Цифровая безопасность» - представлен материал об основных 

правилах, соблюдение которых обеспечит безопасность личным финансам в 

цифровом пространстве, раскрывающий различные способы социальной 

инженерии, такие как кви про кво, дорожное яблоко, троянский конь, смс-

атаки и другие; 

− «Банковские продукты и услуги» – представлен материал об 

основных правилах использования банковских продуктов и услуг, 

необходимости соблюдения правил безопасности при использовании 

банковских продуктов, об основных понятиях и условиях, правилах и 

критериях выбора; 

− «Как приумножить свои сбережения? Правила и ошибки 

финансово планирования»; 

− «Налоговая грамотность» – представлен материал об основных 

понятиях, правилах получения вычетов, использования личного кабинета 

налогоплательщика и т.д.; 

− «Пенсионная грамотность» –  представлен материал об основных 

правилах формирования пенсионных накоплений, об использовании 

индивидуального лицевого счета в ПФР, рассматриваются примеры расчета 

пенсионных баллов в зависимости от размера заработной платы и/или 

возраста обращения за пенсией, использование премиальных 

коэффициентов, способы приумножения пенсионных накоплений и т.д. 

5.4.3. Демонстрационный видеоролик – подробный видеоматериал, 

продолжительностью до 15 минут, подробно раскрывающий смысл темы, 

предпочтителен для использования в образовательных целях для широкого 

круга пользователей по следующей тематике: 

− «Финансовая грамотность от А до Я» – представлен материал об 

основных финансовых понятиях, направленный на формирование 

финансово грамотного поведения детей и молодежи; 

− «Финансовое планирование для жизни» – представлен материал по 

финансовому просвещению для семейной аудитории, отражающий правила 

потребительского поведения, планирования семейного бюджета, личных 

сбережений, формирования финансовой «подушки безопасности, 

управления и страхования рисков; 

− «Финансовая независимость» – представлен материал по 

финансовому просвещению широкой аудитории, отражающий правила 

финансового планирования, формирования финансовой «подушки 

безопасности», грамотного использования банковских продуктов и услуг; 

− «Финансовая культура» – представлен материал по финансовому 

просвещению широкой аудитории, отражающий все темы финансового 

просвещения для различных групп населения и сфер деятельности по 



 

 

вопросам финансового планирования, сбережения, накопления, 

инвестирования и другим. 

5.4.4. Пояснительный видеоролик – сокращенный вариант длинных 

демонстрационных видеороликов, позволяющий раскрыть новую 

информацию, решить конкретную проблему, детализировать знания, 

описать или представить конкретную характеристику услуги, продукта или 

сервиса, продолжительностью от 180 до 240 секунд по следующим темам: 

− «Правила личной финансовой безопасности» - представлен 

материал по финансовому просвещению широкой аудитории, направленный 

на профилактику финансовых мошенничеств, защиту прав потребителей, 

грамотное использование банковских продуктов и услуг;  

− «Финансовое мошенничество в цифровом мире» - представлен 

материал по финансовому просвещению широкой аудитории, направленный 

на предупреждение финансовых мошенничеств в сети Интернет, грамотное 

использование банковских продуктов и услуг в цифровом мире, 

раскрывающий такие понятия как фишинг, вишинг, миселлинг, скриминг и 

другие;  

− «Финансовая независимость» – представлен материал по 

финансовому просвещению широкой аудитории, разъясняющий меры 

социальной поддержки населения и способы ее получения, пенсионного 

обеспечения, налоговой грамотности. 

− «Банковская карта» – представлен материал об основных правилах 

использования банковских продуктов и услуг; 

− «Как решать финансовые проблемы» – представлен материал об 

основных правилах защиты прав потребителей финансовых услуг, в том 

числе в дистанционном формате; 

− «Мы и кредитные карты: давайте жить дружно» - представлен 

материал об основных правилах грамотного использования кредитных 

продуктов, основных понятиях, условиях погашения и использования, 

рисках. 

− «Как получить пособие и/или социальные выплаты?» – 

представлен материал об основных правилах взаимодействия с органами 

социального обслуживания и поддержки населения на региональном и 

федеральном уровнях; 

− «Все о будущей пенсии: что нужно знать?» – представлен 

материал об основных правилах формирования пенсионных сбережений, 

накопительной части пенсии, пенсионных баллов и иных понятиях. О 

правилах контроля за состоянием индивидуального лицевого счета, о 

контроле за сведениями о периодах трудовой деятельности (стаж, страховые 

взносы, величины индивидуального пенсионного коэффициента) и т.д.;  

5.4.5. Мотивационный видеоролик – видеоматериал образовательного 

формата с информацией, направленной на создание условий для вовлечения 

людей к здоровому отношению к финансам: противодействие 



 

 

мошенничеству, эффективному ведению личного бюджета и отличается 

содержанием мощного стимулирующего к действию послания по 

следующим темам:  

− «Вместе против мошенников» – представлен материал по 

финансовому просвещению широкой аудитории, направленный на 

профилактику финансовых мошенничеств, защиту прав потребителей, 

грамотное использование банковских продуктов и услуг; 

− «Финансовый актив» – представлен материал, направленный на 

привлечение внимания населения к необходимости повышения уровня 

финансовой грамотности; 

− «Финансовая культура» – представлен материал по финансовому 

просвещению широкой аудитории, отражающий все темы финансового 

просвещения для различных групп населения и сфер деятельности по 

вопросам необходимости финансового планирования, формирования 

сбережений и накоплений, инвестирования, пенсионной грамотности и 

другим. 

5.4.6. Социальный видеоролик – краткий видео сюжет, направленный 

на привлечение внимания общества к социально значимым темам и задачам, 

и выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и 

толерантной форме по следующим темам: 

− «Осторожно мошенники!» 

− «Налоговые вычеты (кэшбек)» – представлен материал, 

направленный на информирование широкого круга населения об основных 

способах оформления и получения налоговых вычетах физическими 

лицами; 

− «Быстрые деньги»: за и против?» – представлен материал о 

деятельности микрофинансовых организаций по краткосрочным 

заимствованиям широким слоям населения, направленный на привлечение 

внимания населения к необходимости принятия обдуманных решений при 

взаимодействии микрофинансовыми организациями.  

5.4.6. Видео-интервью – видеоматериал, который за короткое время 

(до 180 секунд) предоставляет максимум необходимой информации, которая 

качественно структурирована и интересно преподносится в формате 

вопрос/ответ по следующим теме: 

− «О чем не рассказывают банки при оформлении кредитной карты» 

− «Как распознать финансовую пирамиду?» 

− «Нелегальные кредиторы – кто они?» 

− «Как защитить свои сбережения?» 

− «Как увеличить будущую пенсию?» 

5.4.7. Инфографика – это формат, который позволяет преподнести 

сложную для восприятия информацию в простой и доступной форме. 

Визуальное представление сведений с использованием графических 

элементов (графиков, карт, образов, блок-схем, диаграмм) имеет массу 



 

 

преимуществ в образовательном пространстве, представляется по 

следующим темам: 

− «Способы получения банковских услуг» 

− «Защита прав потребителей финансовых услуг» 

− «Как отказаться от ненужной страховки» 

− «Переводы по номеру телефона: быстро, просто, безопасно» 

− «Полная стоимость кредита: простыми словами» 

5.5. Конкурсные работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

5.5.1. Материалы предоставляются в электронном виде. Формат 

файла, представляемого в экспертную комиссию: AVI, MOV, MPEG, МP4, 

минимальное разрешение видеоролика – 640×480 для 4:3, 1280×720 для 

16:9. Размер не более 1 Гб. Ориентация – горизонтальная и/или 

вертикальная.  

5.5.2. Продолжительность видеоролика от 60 секунд до 15 минут. 

5.5.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника.  

5.5.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).  

5.5.5. В ролике могут использоваться фотографии.  

5.5.6. Содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

укладывающиеся в тематику Конкурса. 

5.5.7. Содержание ролика должно соответствовать формату и тематике 

Конкурса согласно п.5.4. Сценарий ролика не должен акцентироваться на 

проблеме, а показывать позитивное ее решение. Конкурсная работа должна 

носить позитивный, жизнеутверждающий характер. Текст видеоролика 

должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

5.5.8. Видеоролик может быть снят в стиле документального, 

мультипликационного, художественного или иного направления, и должен 

содержать мнение автора работы.  

5.6. Работы, не соответствующие теме Конкурса в конкурсном 

отборе, не участвуют. 

5.7. Конкурсные материалы, представленные после завершения 

срока приема работ, не рассматриваются. 

5.8. Заявки и конкурсные материалы участникам не рецензируются и 

не возвращаются. 

5.9. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение 

авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. Соблюдение авторских прав и 

отсутствие в работе элементов плагиата обязательно. При обнаружении 

элементов плагиата, предоставленная работа автоматически снимается с 

Конкурса. 



 

 

5.10. Передача участником конкурсных материалов в соответствии с 

настоящим Положением означает согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

5.11. Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив авторов) 

автоматически дает право организаторам Конкурса на использование 

представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.д. 

5.12. Функции Экспертной комиссии:  

− проведение содержательной экспертизы конкурсных материалов 

участников Конкурса; 

− определение победителей и призёров Конкурса; 

− подготовка и направление в Департамент протокола заседания 

Экспертной комиссии по результатам содержательной экспертизы. 

 

6. Структура и критерии оценки конкурсных испытаний 

 

6.1. Критерии допуска конкурсных материалов: 

− соответствие конкурсной работы требованиям Порядка проведения 

Конкурса;  

− соответствие содержания конкурсной работы формату, тематике и 

возрастным категориям Конкурса. 

6.2. Обязательным условием участия работы в Конкурсе является 

распространение видеоролика среди широкого круга людей посредством 

социальных сетей. 

6.3. Оценка выполнения конкурсных работ осуществляется 

Экспертной комиссией на основании критериев оценивания (приложение 6 к 

Порядку).  

6.4. Результаты определяются путем суммирования баллов всех 

членов Экспертной комиссии. 

  

7. Подведение итогов Конкурса 

 

 7.1. Итоги Конкурса подводятся Экспертной комиссией.  

 7.2. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 состава Экспертной комиссии. 

 7.3. Решением Экспертной комиссии определяются победители и 

призёры по каждой номинации Конкурса. Количество победителей и 

призёров Конкурса определяется Экспертной комиссией. 

7.4. Все решения Экспертной комиссии заносятся в итоговый 

протокол, подписываются председателем, секретарём и направляются на 

утверждение в Департамент. 

 7.5. На основании представления Экспертной комиссии Департамент 

издаёт приказ «Об утверждении победителей Конкурса». 



 

 

 7.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте 

Организаторов не позднее 5 (пяти) календарных дней после издания приказа 

Департамента. 

 7.7. Победителями Конкурса считаются участники, показавшие лучшие 

результаты по каждой номинации, им вручаются дипломы победителей 

Конкурса – дипломы 1 степени и памятные призы. Призерами Конкурса по 

каждой номинации считаются участники, награжденные дипломом 2 или 3 

степени. 

7.8. Победителями Конкурса признаются участники, занимающие в 

рейтинговой таблице места в порядке убывания, начиная с первого, из расчёта 

не более 10 % от общего количества участников Конкурса, при этом участники 

должны набрать 70 % и более от возможного количества баллов. 

7.9. Призерами Конкурса признаются все участники, следующие в 

порядке убывания за победителями из расчета не более 10 % от общего 

количества участников – призеры II степени, не более 10 % - призеры III 

степени, при этом участники должны набрать 70 % и более от максимально 

возможного количества баллов.  

7.10. Информация о месте и дате награждения победителей и призеров 

Конкурса дополнительно будет размещена на официальных сайтах 

Конкурса. 

7.11. Участники Конкурса, не вошедшие в число призеров и 

победителей, получают сертификаты об участии.  

7.12. Руководители обучающихся (при наличии), принимающих 

участие в конкурсе награждаются благодарственными письмами за 

подготовку к участию. 

7.13. Оформление дипломов и сертификатов участника 

осуществляют организаторы Конкурса. 



 

 

Приложение 1 к порядку  

проведения конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 Заявка на участие в конкурсе конкурса видеороликов «Говорят и показывают Югорские 

финансы» среди обучающихся образовательных организаций, центров дополнительного 

образования, молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Наименование формата и тематики  

(согласно п. 5.4.) 

 

Информация об участнике  

ФИО полностью   

Дата рождения   

Класс/курс  

Место жительства (город, район)  

Место обучения (наименование образовательной 

организации по уставу) 

 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Информация о руководителе (при наличии) 

ФИО руководителя/куратора/классного 

руководителя от ОО 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

 

 

 

«    »______________ 20__г.                            __________________/ ______________________ 

                                                                                       подпись                                   ФИО участника 

 



 

 

Приложение 2 к порядку  

проведения конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

своего ребенка (подопечного), участника конкурса видеороликов «Говорят и показывают 

Югорские финансы» среди обучающихся образовательных организаций, центров 

дополнительного образования, молодежных центров и объединений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 
Я, _______________________________________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________, 

 

паспорт серия ____________ № ________________________________ выдан «____» ____________ 

____________ г. 

 

____________________________________________________________________________________________

_____  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________

_____ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 

на основании 

___________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _______________________________ № 

__________________________  

 

выдан 

___________________________________________________________________________________________               
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку бюджетному учреждению высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, тиражирования, подведения итогов конкурса, проводимого оператором. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание. 

Настоящим я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов конкурса, проводимого оператором: 

− фамилия, имя, отчество; 



 

 

− дата рождения; 

− место жительства; 

− наименование и номер образовательного учреждения; 

− класс/группа; 

− результат участия; 

− контактная информация. 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

наименование и номер образовательного учреждения, класс/группа, результат участия» могут быть 

указаны в дипломах, переданы оператору базы данных конкурса. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках 

участников конкурса. 

Я даю согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) и размещение фото- и 

видеоматериалов на официальных информационных сайтах. 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителя (законным представителем) которого я являюсь 

 

 

 

___________________________ 
(дата) 

_________________/_______________________________ 
(подпись/расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к порядку  

проведения конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса видеороликов «Говорят и 

показывают Югорские финансы» среди обучающихся образовательных организаций, центров 

дополнительного образования, молодежных центров и объединений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
 

Я, _________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________, 

 

паспорт серия ____________ № __________________________ выдан «____» ___________ ____________ г. 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку бюджетному учреждению высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет» (далее – Оператор) своих персональных данных. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях организации, проведения, 

тиражирования, подведения итогов конкурса, проводимого оператором. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание. 

Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов конкурса, проводимого оператором: 

− фамилия, имя, отчество; 

− дата рождения; 

− место жительства; 

− наименование и номер образовательного учреждения; 

− класс/группа; 

− результат участия; 

− контактная информация. 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

наименование и номер образовательного учреждения, класс/группа, результат участия» могут быть 

указаны в дипломах, переданы оператору базы данных конкурса. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках 

участников конкурса. 

Я даю согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) и размещение фото- и 

видеоматериалов на официальных информационных сайтах. 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителя (законным представителем) которого я являюсь 

 

 

___________________________ 
(дата) 

_________________/_______________________________ 
(подпись/расшифровка) 

 



 

 

Приложение 4 к порядку  

проведения конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

В оргкомитет 

конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) участника Конкурса 

 

_________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

_______________________________________ 
                   (наименование района/города)  

заявление 

я, 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в конкурсе видеороликов «Говорят и показывают Югорские финансы» среди 

обучающихся образовательных организаций, центров дополнительного образования, молодежных центров 

и объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – конкурс) и внесение сведений, 

указанных в анкете участника Конкурса в реестр участников, а также на использование конкурсных работ 

в некоммерческих целях для размещения в реестре, в сети Интернет с возможностью редакторской 

обработки. 

 

 

 

 

« __ »___________ 20___г.   _____________________________/____________________________    

                                                (подпись / расшифровка)   



 

 

Приложение 5 к порядку  

проведения конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

В оргкомитет 

конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) родителя  

 

_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) участника Конкурса 

 

_________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

_________________________________________________ 
                   (наименование района/города)  

заявление 

я, _______________________________________________________ 
(родитель (законный представитель) полностью фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие моего ребенка _________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного)) 

в конкурсе видеороликов «Говорят и показывают Югорские финансы» среди обучающихся 

образовательных организаций, центров дополнительного образования, молодежных центров и 

объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – конкурс) и внесение сведений, 

указанных в анкете участника Конкурса в реестр участников, а также на использование конкурсных работ 

в некоммерческих целях для размещения в реестре, в сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

« __ »___________ 20___г.   _____________________________/____________________________    

                                               (подпись / расшифровка)   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 к порядку  

проведения конкурса видеороликов  

«Говорят и показывают Югорские финансы»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

центров дополнительного образования,  

молодежных центров и объединений  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Критерии оценивания конкурсных работ конкурса видеороликов «Говорят и 

показывают Югорские финансы» среди обучающихся образовательных 

организаций, центров дополнительного образования, молодежных центров 

и объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
№   Критерии оценки конкурсных 

материалов  

Показатели   Баллы  

1  Соответствие конкурсной 

работы целям и задачам 

Конкурса  

Соответствие видеоматериала заявленным 

формату и тематике Конкурса 0-3 

2  

Качество и 

результативность  

Объективность представленной информации 
0-3 

Достоверность представленной информации 
0-3 

Насыщенность представленной информации 
0-3 

Соответствие видеоматериала заявленной 

возрастной группе согласно выбранной тематике 

и формату 

0-3 

 

 

3  

Культура представления 

продукта 

Техническая реализация (качественное 

исполнение, художественное оформление, 

уровень владения специальными техническими 

средствами, эстетичность работы) 

0-3 

Полнота и точность информации, (содержание и 

текст, терминология изложены на доступном 

языке) 
0-3 

Доступность предлагаемого материала 

(аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления материала в соответствии с 

форматом и тематикой, культура речи) 

0-3 

Креативность исполнения  (новизна идеи, 

уникальность, гибкость мышления, творческий 

подход) 

0-3 

4  Перспективность применения  

буклета 

Доходчивость, доступность, эмоциональная 

нагрузка представленного материала для целевой 

аудитории согласно номинациям Конкурса 

0-3 

Образовательная и просветительская ценность 

видеоролика (построение и законченность 

сюжета, информативность работы) 

0-3 

Итоговое максимально возможное количество баллов 

 
0-33 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «___» ____________ 2021 года № ______ 
 

Состав организационного комитета конкурса видеороликов «Говорят и 

показывают Югорские финансы» среди обучающихся образовательных 

организаций, центров дополнительного образования, молодежных центров 

и объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 

1.  Цулая  

Лариса 

Владимировна 

начальник отдела общего отдела Управления общего 
образования Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 

2.  Корепанова 
Анна 
Александровна 

руководитель регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», эксперт 
национального центра финансовой грамотности 

3.  Попова Вера 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, специалист по учебно-
методической работе регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет» 

4.  Хрунь Виктор 

Николаевич  

специалист по учебно-методической работе 

регионального ресурсного центра повышения уровня 

финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный 

университет» 
 



 

 

Приложение 3 к приказу 

Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «___» ____________ 2021 г. № ______ 

 

Состав экспертной комиссии конкурса видеороликов «Говорят и 

показывают Югорские финансы» среди обучающихся образовательных 

организаций, центров дополнительного образования, молодежных центров 

и объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

1.  Цулая  
Лариса 
Владимировна 

начальник отдела общего образования Управления 
общего образования Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, председатель экспертной комиссии 

2.  Корепанова 
Анна 
Александровна 

руководитель регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», эксперт 
национального центра финансовой грамотности, 
заместитель председателя Экспертной комиссии 

3.  Попова Вера 
Владимировна 

кандидат педагогических наук, специалист по учебно-
методической работе регионального ресурсного центра 
повышения уровня финансовой грамотности населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Сургутский государственный университет», 
секретарь экспертной комиссии 

Члены Экспертной комиссии: 

4.  Арутюнян 

Мария 

Гарниковна 

журналист, PR-специалист муниципального автономного 

учреждения Сургутского района «Районный молодежный 

центр» 

5.  Банных Сергей 

Игоревич 

консультант отдела по обеспечению открытости 

Правительства Югры Управления по обеспечению 

открытости органов власти Департамента общественных 

и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

6.  Богомолова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель начальника экономического отдела 

Отделения по Тюменской области Уральского 

управления Центрального банка Российской Федерации  

7.  Боровинская 

Дарья 

Николаевна 

доктор философских наук, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

8.  Брусницына 

Ксения 

видеограф муниципального автономного учреждения 

Сургутского района «Районный молодежный центр» 



 

 

Александровна 

9.  Вавилов 

Сергей 

Леонидович 

начальник отдела межведомственного взаимодействия в 

сфере обеспечения общественного порядка и 

безопасности Департамента внутренней политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

10.  Вахмистров 

Илья 

Алексеевич 

телерадиоведущий ООО ТРК «Сургутинтерновости» 

11.  Галюта  

Оксана 

Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов, денежного обращения и кредита бюджетного 

учреждения высшего образования «Сургутский 

государственный университет», эксперт национального 

центра финансовой грамотности 

12.  Залевская 

Мария 

Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономических и учетных дисциплин бюджетного 

учреждения высшего образования «Сургутский 

государственный университет» 

13.  Морданов 

Максим 

Андреевич 

преподаватель кафедры экономических и учетных 

дисциплин бюджетного учреждения высшего 

образования «Сургутский государственный университет» 

14.  Поротников 

Андрей 

Анатольевич 

начальник Управления по вопросам юстиции и 

профилактики правонарушений Департамента 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

15.  Сундуков 
Максим 
Юрьевич 

ведущий экономист экономического отдела Отделения 

по Тюменской области Уральского управления 

Центрального Банка Российской Федерации 

16.  Фомин 
Георгий 
Анатольевич 

техник Центра карьеры бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный 

университет» 

17.  Шалагингова 
Ксения 
Владимировна 

фотограф муниципального автономного учреждения 

Сургутского района «Районный молодежный центр» 

18.  Ющенко  
Ольга 
Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

управляющего Сургутским отделением ПАО Сбербанк 

19.  Ямпольская 
Наталья 
Юрьевна 

доктор экономических наук, доцент кафедры 

экономических и учетных дисциплин бюджетного 

учреждения высшего образования «Сургутский 

государственный университет», эксперт национального 

центра финансовой грамотности 

 

 

 


