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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения Регионального конкурса видеороликов «Финансовый режиссёр
2021» (далее – Конкурс) и оценки поданных на Конкурс материалов.
1.2. Положение
о
Конкурсе
разработано
в
соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и подпрограммой «Повышение уровня
финансовой грамотности населения»
государственной программы
Красноярского края «Управление государственными финансами».
1.3. В Настоящем Положении под видеороликами понимаются
материалы созданные обучающимися (7-11 класс) общеобразовательных
организаций основного общего и среднего общего образования по учебному
курсу «Основы финансовой грамотности», содержащие видео и аудио ряд.
1.4. Конкурс проводится в общеобразовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы для обучающихся
7-11 классов в рамках обязательного предмета «Обществознание»
или «Экономика», так и в рамках дополнительных или элективных уроков.
1.5. Конкурс организуется и проводится Региональным центром финансовой
грамотности
краевого
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников
образования»
при
экспертной,
организационной
и информационной поддержке министерства образования Красноярского
края, министерства финансов Красноярского края.
1.6. Требования к материалам, представленным на Конкурс,
осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки
России (в том числе ФГОС основного общего образования, среднего общего
образования и примерными основными рабочими программами). Оценка
материалов проводится на основании экспертной оценки педагогических
работников, обладающих компетенцией в сфере финансовой грамотности
и представителей профессионального сообщества.
1.7. Информация о Конкурсе и его результатах размещается
на
следующих
ресурсах:
www.kipk.ru,
https://vk.com/rcfg24,
https://www.instagram.com/finance_krasnoyarsk/,
https://www.facebook.com/rcfg24 и иных ресурсах.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса заключается в формировании у обучающихся
знаний и навыков в области финансовой грамотности, а также формирование
компетенций,
таких
как
–
использование
информационнокоммуникационные технологии; осуществление поиска и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
2.2. Задачи Конкурса:
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а) стимулирование активности педагогов в обновлении учебного
предмета «Обществознание» или «Экономика» в области финансовой
грамотности;
б) поддержка педагогов и общеобразовательных организаций
по реализации и внедрению курса «Основы финансовой грамотности»
в рабочие программы;
в) расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач
обучающихся;
г) совершенствование навыков в создании тематических
видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой
деятельности.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7 – 11 классов
образовательных организаций Красноярского края.
3.2.
Каждый участник или группа авторов может подать
неограниченное число заявок в составе отдельных конкурсных заявок.
3.3. Конкурс проводится в дистанционном режиме.
3.4. На Конкурс предоставляются видеоролики (в виде ссылки
на соответствующий видеоролик, размещенный в онлайн-сервисе
Яндекс.Диск) в электронном виде, снятые (созданные) участниками
Конкурса любыми доступными средствами, соответствующие тематике
Конкурса
и соответствующие требованиям п.5. настоящего Положения.
3.5.
Содержание
видеороликов
не
должно
противоречить
законодательству Российской Федерации. На конкурс не принимаются
ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других
людей, не соответствующих тематике Конкурса.
3.6. Конкурс проводиться с 28 апреля 2021 г. по 5 июня 2021 г.
3.7. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить
регистрационную форму (заявку) и разместить ссылку конкурсные
материалы не позднее 28 мая 2021г. (включительно) на интернет – странице
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrl9X4XI9fwTifreWXpo3DcJFg3C6
nfXonhmp1TtT2uK7I0Q/viewform?usp=sf_link.
3.8. Ссылка на скан-копию заполненного согласия родителя
(законного
представителя)
на
обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего и конкурсные материалы (видеоролик) размещаться
участниками и/или ответственным лицом (сотрудником образовательной
организации) самостоятельно в сервисе Яндекс.Диск и предоставляются
в виде ссылок на при заполнении регистрационной формы Конкурса
(п.3.7. настоящего Положения).
3.9. Информация о проведении Конкурса, критериях оценки
конкурсных материалов размещается в открытом доступе в соответствии
с пунктом 1.7 настоящего Положения и заранее известна всем участникам.
3.10. Представленные на Конкурс конкурсные материалы проходят
экспертизу согласно критериям, определенным настоящим Положением.
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4. Конкурсные номинации
4.1. «Лучший игровой видеоролик по финансовой грамотности»
(в видеоролике присутствуют художественно-постановочные элементы);
4.2.«Лучший документальный видеоролик по финансовой грамотности»
(в видеоролике присутствуют элементы съёмки подлинных событий и лиц);
4.3.«Лучшие анимационный видеоролик по финансовой грамотности»
(видеоролик, созданный при помощи средств мультипликации, то есть
покадрового запечатления созданных художником объёмных и плоских
изображений или объектов предметно-реального мира).
5. Требования к предоставляемым конкурсным материалам
5.1. Представленные конкурсные материалы должны охватывать темы
в области финансовой грамотности в соответствии с дидактическими
единицами, внесенными в примерные основные рабочие программы
основного общего и среднего общего образования: семейный бюджет, личное
финансовое планирование, депозит, кредит, расчетно-кассовые операции,
страхование, инвестиции, пенсии, налоги, защита прав потребителей
финансовых услуг. Данный список не ограничивает участников Конкурса в
его сокращении или выборе дополнительных тем при убедительном
обосновании связи выбранных материалов с целями и задачами финансового
просвещения.
5.2. Конкурсные материалы должны включать видеоролик, созданный
участником/участниками Конкурса непосредственно.
5.3. Технические требования к конкурсным материалам (видеоролику):
а) разрешение видео – не менее 1920x1080p;
б) размер файла – не более 500Mb;
в) общая продолжительность видеоролика - не более 5 минут;
г) формат видеоролика: mp4, avi, mkv (или аналогичные формат видео);
д) формат аудио ряда видеоролика: mp3, ogg, wav (или аналогичные
формат аудио).
5.4.
К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее
опубликованные в СМИ, и материалы, ранее размещенные в сети Интернет.
5.5.
Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность
за нарушение авторских прав третьих лиц.
5.6.
Несоответствие заявки настоящему Положению является
поводом для отклонения заявки от участия в Конкурсе.
6. Порядок процедуры оценки и отбора лучших конкурсных материалов,
награждение участников Конкурса
6.1.Для отбора лучших конкурсных материалов на основании критериев
оценки формируется Конкурсная комиссия. Численность и состав
Конкурсной комиссии определяется организаторами Конкурса. Комиссия
проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной
и технической экспертных оценок.
6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется
по следующим критериям:
а) соответствие конкурсной работы (видеоролика) заявленной теме;
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б) аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления о теме;
в) креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
г) информативность.
6.3.Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется
по следующим критериям:
а) соответствие требованием п.5.3. настоящего Положения;
б) уровень владения специальными выразительными средствами
(средства монтажа);
в) общий уровень эстетичности конкурсной работы.
6.4. Победители конкурса (I, II, III место соответственно) в каждой
номинации определяются по сумме полученных баллов (от максимально
возможной) согласно критериям установленным данным Положением.
6.5. Победители Конкурса, занявшие I, II, III место соответственно,
получают дипломы победителей Конкурса в электронном виде.
6.6. Участники Конкурса, отличившиеся высоким уровнем выполнения
конкурсной работы, но не вошедшие в число победителей награждаться
дипломами лауреатов в электронном виде.
6.7. Участники конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов,
получают сертификаты участников в электронном виде.
6.8. Все наградные материалы (дипломы победителей и лауреатов,
сертификаты участников) направляться в электронном виде на адреса
электронной почты, указанной в форме регистрации участников Конкурса
(п.3.7. настоящего Положения).
6.9. Оценка конкурсных материалов осуществляется в период
с 29 мая 2021 г. по 5 июня 2021 г.
6.10.
Работы,
поданные
на
конкурс,
не
рецензируются
и не возвращаются участникам Конкурса.
6.11. Результаты Конкурса доводятся до сведения участников
и победителей Конкурса по электронной почте и согласно п.1.7. настоящего
Положения не позднее 7 июня 2021 г.
7. Персональные данные участников Конкурса
7.1. Использование персональных данных участников Конкурса
происходит в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.06.2006г. №152 «О персональных данных».
7.2.
В рамках оформления конкурсной заявки (п.3.7. настоящего
Положения)
ответственное
лицо
или
законный
представитель
несовершеннолетнего предоставляет скан-копию подписанного законным
представителем обучающегося согласия родителя/законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение 1 к
настоящему Положению). Отсутствие данного документа служит основанием
для отклонения конкурсной заявки.
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Приложение 1
Согласие родителя/законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(заполняется вручную)
Я,_____________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____________выдан _________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

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

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего полностью)

приходящегося мне ____________________________, зарегистрированного по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего
(относящихся
исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
образовательная организация; информация о результатах конкурса), в соответствии
с предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», КГАУ ДПО КК ИПК и ПП РО, как организатору Конкурса,
находящемуся по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова, д.19.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, публикация
списка победителей, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или
электронных носителях.
Я проинформирован, что КГАУ ДПО КК ИПК и ПП РО гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в интересах несовершеннолетнего.
«____» ___________ 20____ г.

______________ /_________________________/
Подпись
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Расшифровка

подписи

