
 

Министерство финансов  

Калининградской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Калининград 

О проведении конкурса 

«Финансовый лайфхак: как сэкономить и приумножить»  
 

 

В целях реализации подпрограммы «Финансовая грамотность                                 

и инициативные проекты населения Калининградской области» государственной 

программы Калининградской области «Эффективные финансы», утвержденной 

постановлением Правительства Калининградской области от 29 декабря                        

2021 года № 885 «Об утверждении государственной программы 

Калининградской области «Эффективные финансы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении конкурса «Финансовый 

лайфхак: как сэкономить и приумножить» согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Провести конкурс с соблюдением действующих ограничений, 

связанных с COVID-19, на тему «Финансовый лайфхак: как сэкономить                                   

и приумножить» с 10 марта по 10 апреля 2022 года с участием представителей 

Министерства финансов Калининградской области при организационно – 

методической поддержке Регионального центра финансовой грамотности.    

3. В рамках проведения конкурса, указанного в пункте 1 настоящего 

приказа, использовать сувенирную (призовую) продукцию в качестве призов для 

участников конкурса.  

4. Департаменту бюджетного учета и отчетности Министерства 

финансов Калининградской области (А.И. Бобров) осуществить списание 

использованной на конкурсе сувенирной (призовой) продукции после 

проведения конкурса с предоставлением отчетов, списков участников-призеров 

и фотоматериалов.  

5. Отделу правового обеспечения (Л.С. Протасовой) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства финансов 

Калининградской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника департамента доходов, государственного долга 

и местных бюджетов Министерства финансов Калининградской области 

В.В. Мишуровского. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Министр финансов 

Калининградской области                                 В.Я. Порембский



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                          к приказу Министерства финансов  

                                                                              Калининградской области 

                                                                             
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  

«Финансовый лайфхак: как сэкономить и приумножить» 
 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует порядок проведения конкурса 

«Финансовый лайфхак: как сэкономить и приумножить», состав номинаций, 

требования к участникам и конкурсным работам, сроки проведения, порядок 

оценки  конкурсных работ и определения победителей. 

1.2. Конкурс «Финансовый лайфхак: как сэкономить и приумножить» 

(далее – Конкурс) проводится  Министерством финансов Калининградской 

области (далее – Министерство) при организационно – методической 

поддержке Регионального центра финансовой грамотности (далее – РЦФГ).  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - повышение уровня финансовой грамотности 

школьников и их родителей. 

2.2. Задачи конкурса: 

– привлечение учреждений образования к повышению финансовой 

грамотности детей, подростков и молодежи; 

– выявление и поддержка педагогов, способных и желающих содействовать                  

в разработке и проведении мероприятий вне учебной программы по 

финансовой грамотности для школьников; 

– вовлечение семей в совместную творческую деятельность на тему 

финансовой грамотности. 

3. Участники Конкурса 

3.1.  Участниками Конкурса могут быть дети и подростки  от  7                                 

до 18 лет.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, определенные в пп. 4.1, 

предоставить заявку и Конкурсную работу в соответствии с условиями п.4 

настоящего Положения.   

3.3. Подать заявку и конкурсную работу могут как участник так                                                 

и представители участника (родители или педагоги), при этом в заявке должны 

быть указаны как контакты представителя, так и точные сведения (ФИО, пол, 

возраст, электронная почта) участника конкурсной работы. Представленные 

работы должны иметь заявку и согласие на обработку персональных данных 
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(Приложение 1 к настоящему Положению). Работы без указания требуемых 

данных не рассматриваются. 

3.4. Участник (или представитель участника) может предоставить                       

на конкурс несколько работ в разных номинациях. 

3.5. Ответственность за содержание работ, представленных на Конкурс, 

возлагается на участников (или представителей участников) предоставленной 

на Конкурс работы. 

3.6.  Предоставляя заявку и творческую работу на Конкурс, участники 

автоматически передают организаторам Конкурса право на использование 

представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т. п.).  

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Заявки и конкурсные работы принимаются в период с 10 марта                                              

по 10 апреля 2022 года (включительно). 

4.2. Заявки и конкурсные работы принимаются по электронной почте 

info@fingram39.ru с указанием темы письма: КОНКУРС «Финансовый 

лайфхак: как сэкономить и приумножить». 

4.3. Конкурсная работа должна быть подготовлена по одной из 

номинаций и соответствовать критериями настоящего Положения. 

4.4. Номинации Конкурса: 

– «Лайфхак в картинках»: плакаты, рисунки, постеры, инфографика на тему 

экономии и приумножения личного или семейного бюджета. Формат: 

электронная копия бумажного носителя; 

– «Видеолайфхак»: видеоролик на тему экономии и приумножения личного 

или семейного бюджета Формат: видеозапись; 

– «О лайфхаке с подробностями»: презентация на тему экономии                                       

и приумножения личного или семейного бюджета Формат: презентация. 

В каждой номинации выделяются следующие возрастные категории: 

– возрастная категория от 7 до 10 лет; 

– возрастная категория от 10 до 16 лет; 

– возрастная категория от 16 до 18 лет. 

 

5. Требования к работам, представленным на Конкурс 

5.1. Требования к оформлению работы по номинации «Лайфхак                             

в картинках»: 

– на конкурс предоставляется фото/видео плакатов, рисунков, постеров, 

инфографика по заданной тематике; 

– работа должна быть читабельной: формат видео – mp4, MPEG4, MTS.avi, 

формат фото: jpeg, jpg, разрешение не менее:1500 x 2102. 

5.2. Требования к оформлению работы по номинации «Видеолайфхак»: 

– на конкурс должна быть представлена видеозапись (видеоролик, 

презентация); 

mailto:info@fingram39.ru
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– формат видео – mp4, MPEG4, MTS.avi; 

– минимальное разрешение видеоролика – 720 x 480 (12:8 см); 

– продолжительность видеоролика – от 1 до 4 минут; 

– видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с фамилией 

и именем участника, города, названием работы и номинации; 

5.3.Требования к оформлению работы в номинации «О лайфхаке                                          

с подробностями»:  

– формат презентации – файл MS Power Point или PDF; 

– презентация выполняется в форме слайд-шоу, состоящего из слайдов по 

теме; 

– слайды должны быть выстроены в определенной логической 

последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу 

(сценарию) конкретной работы; 

– последний слайд работы представляет ссылки на используемые источники; 

– презентация должна быть оформлена информационной заставкой                                    

с фамилией и именем участника, города, названием работы и номинации. 

5.4. Общие требования к работам:  

– работы, скачанные из Интернет-источников, рассматриваться членами 

Жюри не будут; 

– содержание видеороликов не должно содержать рекламу, противоречить 

законодательству РФ и нормам морали. 

 

6. Система и критерии оценивания 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором и публикуется                          

на Портале по финансовой грамотности fingram39.ru (далее – Портал по 

финансовой грамотности). Жюри конкурса является совещательно-

консультативным органом, действующим в период проведения конкурса                           

и осуществляющим свою деятельность на общественных началах. 

Количественный состав жюри - не менее 5 человек. Возглавляет жюри – 

Председатель. 

6.2. Критерии оценки участников 

Жюри оценивает работы по 10-и бальной шкале по следующим критериям: 

– содержание работы (соответствие заявленной теме); 

– оригинальность подхода-идеи, наличие продуманного сценария подачи 

материала; 

– эстетичность работы (единый эмоциональное восприятие, 

взаимодополняемость внешнего вида и содержания); 

– соответствие техническим требованиям. 

6.3. Работы, набравшие максимальное количество баллов в каждой 

номинации, становятся победителями конкурса. 

6.4. Жюри определяет в каждой из номинаций для каждой возрастной 

группы победителей Конкурса, занявших I, II, III места. Жюри оставляет за 

собой право определить дополнительно Лауреатов Конкурса в каждой из 

номинаций для каждой из возрастных групп.  
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6.5. Если в конкурсной номинации представлено 3 (три) и менее заявок,                        

то в ней определяется только один победитель.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса определяются на основании решения жюри. 

Жюри оценивает работы и выносит решение до 15 апреля 2022 года 

(включительно). 

7.2. Итоги конкурса публикуются 15 апреля 2022 года на Портале                                     

по финансовой грамотности. 

      7.3. Авторы лучших работ награждаются призами и благодарственными 

письмами от Министерства. Призы и благодарственные письма передаются 

победителями РЦФГ в соответствии с условиями эпидемиологической 

обстановки в регионе. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. 

8.2.  Координатор конкурса – Региональный центр финансовой 

грамотности (РЦФГ). Контактное лицо: Максименко Е.А.  

Телефон 8(4012)66-90-49, контактный электронный адрес 

info@fingram39.ru

mailto:info@fingram39.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                    к Положению о конкурсе  
                                                                                   «Финансовый лайфхак:  

  как сэкономить и приумножить» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе «Финансовый лайфхак: как сэкономить и приумножить» 

 
Фамилия, имя, отчество участника (автора)  

Год рождения /возраст участника  

Номинация  

Название работы  

Возрастная категория  

Учреждение образования, творческое 

объединение, класс, группа 

 

ФИО представителя участника (педагог/ 

родитель) 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 
СОГЛАСИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _______________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя /законного представителя 

паспорт ___________   _________ выдан ____________________________________________________________ 
                                          серия                        номер                                                                        когда и кем выдан 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в  АНО ДПО ИСО (РЦФГ) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство в отношении 

указанного несовершеннолетнего. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях 

обеспечения проведения конкурса «Финансовый лайфхак: как сэкономить и приумножить». 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 20___ г.            __________________________ /_____________________________/ 
                                                                                                                                         подпись                                                                                             ФИО 
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