МИНИСТЕРСТВО э к о н о м и к и
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от

ой. оз лы д

№ ^1
г. Краснодар

О краевом конкурсе «Деньги - не игрушка»
В соответствии со статьей 5 Закона Краснодарского края от 18 июля
2016 г. № 3424-K3 «О государственной политике в сфере финансового
просвещения населения Краснодарского края», в целях создания благоприят
ных условий для финансового просвещения населения Краснодарского края
приказываю:
1. Провести в период с 11 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г. краевой кон
курс «Деньги - не игрушка».
2. Утвердить:
1) Положение о краевом конкурсе «Деньги - не игрушка» (Приложение 1);
2) состав конкурсной комиссии краевого конкурса «Деньги - не игрушка»
(Приложение 2).
3. Управлению по взаимодействию с участниками финансового рынка
(Федоренко С.А.) обеспечить:
1) организацию и проведение конкурса «Деньги - не игрушка»;
2) направление в сводно-аналитический отдел управления сводного пла
нирования и бюджетного учета (Солодушин А.Ф.) информации о проведении
конкурса и подведении его итогов для размещения на официальном сайте ми
нистерства
экономики
Краснодарского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://economy.krasnodar.ru).
4. Сводно-аналитическому отделу управления сводного планирования и
бюджетного учета (Солодушин А.Ф.) обеспечить размещение (опубликование)
настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальном
сайте министерства экономики Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://economy.krasnodar.ru) и направ
ление в установленном порядке на «Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра экономики Красавина И.В.
6. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Министр

А.А. Руппель

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства экономики
Краснодарского края
от 9 6 -9 3 о К М 9 № З Ц

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Деньги - не игрушка»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
краевого конкурса «Деньги - не игрушка».
1.2. Краевой конкурс «Деньги - не игрушка» (далее - Конкурс) проводит
ся в целях:
создания благоприятных условий для финансового просвещения населе
ния Краснодарского края;
повышения общедоступности и адаптивности финансового просвещения
к особенностям и интересам различных социальных и возрастных групп насе
ления Краснодарского края.
1.3. Задача Конкурса - создание наглядной агитации по актуальным во
просам финансового просвещения населения Краснодарского края.
1.4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие граждане
Российской Федерации в возрасте от 14 до 24 лет (далее - участники).
1.5. На Конкурс принимаются следующие работы (далее - конкурсные
работы):
изобразительные работы, выполненные в любой технике (живопись, гра
фика и т.д.);
фотоработы.
1.6. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Главные вопросы при получении кредита»;
«Что будет, если не платить кредит вовремя»;
«Плюсы и минусы микрозаймов»;
«Преимущества и безопасность использования банковских карт»;
«Зачем нужна страховка: защищаем жизнь, здоровье, дом»;
«Мошенники на финансовом рынке («финансовые пирамиды»)».
2. Организация и порядок проведения Конкурса

2.1.
Организатором Конкурса является министерство экономики Красно
дарского края (далее - министерство) при участии министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края (по согласованию), мини
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стерства культуры Краснодарского края (по согласованию), министерства труда
и социального развития Краснодарского края (по согласованию).
2.2. Министерство организует и координирует проведение Конкурса, до
водит информацию о Конкурсе до органов местного самоуправления Красно
дарского края.
2.3. Министерство образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края, министерство культуры Краснодарского края оказывают инфор
мационную поддержку в проведении Конкурса, доводят информацию о Кон
курсе до курируемых образовательных организаций.
2.4. Министерство труда и социального развития Краснодарского края
оказывает информационную поддержку в проведении конкурса.
2.5. Для проведения конкурса министерство своим приказом создает кон
курсную комиссию, в состав которой входят представители министерства; ми
нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию); министерства культуры Краснодарского края (по согласо
ванию); министерства труда и социального развития Краснодарского края (по
согласованию); представители финансовых и некоммерческих организаций (по
согласованию).
2.6. Конкурсная комиссия состоит из нечетного числа представителей,
каждый член которой обладает правом одного голоса. Заседание конкурсной
комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее по
ловины ее установленного состава. Решения конкурсной комиссии принимают
ся простым большинством голосов присутствующих членов открытым голосо
ванием.
2.7. Конкурсная комиссия обеспечивает проведение Конкурса и опреде
ляет его победителей и лауреатов.
2.8. Не подлежат рассмотрению конкурсные работы, подготовленные
участниками с нарушением требований к их содержанию и оформлению, опре
деленных в разделе 3 настоящего Положения, а также поступившие позже сро
ка, установленного пунктом 3.9 настоящего Положения.
2.9. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с
тем, что представленные ими конкурсные работы не возвращаются и не рецен
зируются; могут быть использованы организатором Конкурса для размещения в
различных изданиях и иных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», без дополнительного согласия участ
ников и без уплаты вознаграждения участникам.
3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных документов

3.1.
Для участия в Конкурсе участник направляет в конкурсную комис
сию следующие документы:
1) заявку участника согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
2) конкурсную работу по установленной номинации, соответствующую
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требованиям пунктов 3.3 - 3.6 настоящего Положения, с указанием автора ра
боты в правом нижнем углу;
3) краткую аннотацию к конкурсной работе с учетом требований пункта
3.7 настоящего Положения;
4) заявление-согласие участника Конкурса на обработку персональных
данных согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
3.3. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной номинации,
учитывать цели и задачи Конкурса.
3.4. При подготовке конкурсной работы следует исходить из того, что она
должна быть рассчитана на мгновенное восприятие зрителем темы конкурсной
работы. Основные черты конкурсной работы:
четкость, лаконизм форм;
композиционное решение;
интенсивность цвета;
призывный короткий текст, связанный с темой конкурсной работы.
3.5. В конкурсных работах не допускается заимствование полное или ча
стичное уже существующих работ, ранее представленных на других конкурсах,
а также реклама финансовых организаций.
3.6. Конкурсные работы оформляются на листе формата А4 на бумажном
носителе и/или на электронном носителе в формате *jpg или gif (размер графи
ческого файла - не менее 1,0 МБ) с высоким уровнем разрешения при печати.
3.7. В краткой аннотации к конкурсной работе участник должен разме
тить текст, объясняющий идею конкурсной работы (объем информации не бо
лее 1-го печатного листа).
3.8. Своей заявкой участники подтверждают авторство конкурсной рабо
ты. В случае нарушения прав третьих лиц ответственность за нарушение автор
ских прав несет участник - автор конкурсной работы.
3.9. Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется с
09-00 часов 11 марта 2019 г. до 17-00 часов 12 апреля 2019 г. по адресу: 350000,
г. Краснодар, ул. Красноармейская, 43/ Гоголя, 68, каб. 523 или по адресу элек
тронной почты nfokk@economy.krasnodar.ru.
4. Критерии оценки конкурсных работ

Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим крите
риям:
соответствие теме, целям и задачам Конкурса;
актуальность и возможность практического применения;
уровень информативности;
дизайн (зрелищность, яркость и оригинальность оформления, стилевое
единство, соответствие оформления содержанию);
содержательность сопровождающего текстового материала (лозунгов,
призывов, слоганов);
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качество исполнения, творческий подход, сложность и оригинальность
работы;
креативность (новизна подхода, актуальность конкурсной работы и гиб
кость мышления);
запоминаемость и композиционная целостность работы;
культура оформления, технический уровень представляемых материалов.
5. Подведение итогов и награждение победителей
и лауреатов Конкурса

5.1. Конкурсные работы оцениваются каждым членом конкурсной комис
сии по пятибалльной системе (от 1 до 5 баллов) в соответствии с установлен
ными разделом 4 настоящего Положения критериями оценки.
5.2. Победителями (1 место) и лауреатами (2 и 3 место) Конкурса по каж
дой номинации признаются участники, набравшие наибольшее количество бал
лов, выставленных членами конкурсной комиссии. Победителями Конкурса
считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов; лауреатами
Конкурса - участники, следующие за победителями Конкурса по сумме убыва
ния набранных ими баллов.
В случае равного количества набранных баллов победителями (лауреата
ми) Конкурса признаются участники, ранее подавшие заявки на участие в Кон
курсе.
5.3. Результаты конкурса оформляются протоколом, подписываемым
председателем конкурсной комиссии и всеми ее членами.
5.4. Работы победителей и лауреатов Конкурса подлежат публикации на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://economy.krasnodar.ru).
5.5. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и благо
дарственными письмами.

Заместитель начальника управления
по взаимодействию с участниками
финансового рынка, начальник отдела
по взаимодействию с кредитными
организациями

Приложение 1
к Положению о краевом
конкурсе «Деньги - не игрушка»

Форма заявки на участие в краевом конкурсе
«Деньги - не игрушка»

Образовательная организация (в случае наличия)

Адрес, контактный телефон образовательной организации

Ф. И.О. участника_______________
Возраст участника________________
Контактный телефон участника_____
E-mail___________________________
Номинация:______________________
Название конкурсной работы_______
Дата подачи заявки:_______________

Заместитель начальника управления
по взаимодействию с участниками
финансового рынка, начальник отдела
по взаимодействию с кредитными
организациями

Приложение 2
к Положению о краевом
конкурсе «Деньги - не игрушка»

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника
краевого конкурса «Деньги - не игрушка»

Я, __________________________ (Ф.И.О.), паспорт серия ______ номер
________, кем и когда выдан______________________________ , проживающий
по адресу_______________________________ , согласен(а) на обработку мини
стерством экономики Краснодарского края моих персональных данных, к кото
рым относятся: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем
и когда выдан), адрес места жительства, контактная информация (номер теле
фона, электронный адрес, иное), прочие сведения, в целях решения задач по ор
ганизации и проведению краевого конкурса «Деньги - не игрушка».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, система
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо
вание, распространение, в том числе размещение в общедоступных источниках
информации, моих персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Министер
ство экономики Краснодарского края гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного
заявления.
Дата

Подпись

Заместитель начальника управления
по взаимодействию с участниками
финансового рынка, начальник отдела
по взаимодействию с кредитными
организациями

Ф.И.О.

О. Н. Никулина

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономики
Краснодарского края
от VS 03хЮу(9 № ЗЦ

СОСТАВ
конкурсной комиссии краевого конкурса «Деньги - не игрушка»
Красавин
Игорь Викторович

первый заместитель министра экономики
Краснодарского края, председатель кон
курсной комиссии;

Федоренко
Светлана Александровна

начальник управления по взаимодействию с
участниками финансового рынка министер
ства экономики Краснодарского края, заме
ститель председателя конкурсной комиссии;

Лепетухин
Михаил Викторович

главный консультант отдела по взаимодей
ствию с некредитными финансовыми орга
низациями управления по взаимодействию с
участниками финансового рынка, секретарь
конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:

Батютина
Наталья Анатольевна

начальник
отдела
профессионального
образования министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодар
ского края (по согласованию);

Белый
Алексей Владимирович

начальник отдела по взаимодействию с некредитными финансовыми организациями
управления по взаимодействию с участни
ками финансового рынка;

Гребенников
Роман Владимирович

помощник заместителя председателя прав
ления КБ «Кубань Кредит» ООО (по согла
сованию);

Кривенко
Виктория Александровна

ведущий консультант отдела информацион
но-аналитической и методической работы
министерства труда и социальной защиты
населения Краснодарского края (по согласо
ванию);
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Ковтун
Леонид Иванович

художник-реставратор
государственного
бюджетного учреждения культуры Красно
дарского края «Краснодарский краевой ху
дожественный музей имени Ф.А. Ковален
ко», член Всероссийской творческой обще
ственной организации «Союз художников
России» (по согласованию);

Комарова
Светлана Викторовна

начальник отдела дополнительного и про
фессионального образования министерства
культуры Краснодарского края (по согласо
ванию);

Лоскутова
Екатерина Олеговна

начальник отдела высшего и дополнитель
ного профессионального образования мини
стерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края (по согласо
ванию);

Мальта
Екатерина Николаевна

ведущий экономист Центра финансовой
грамотности ПАО КБ «Центр-инвест» (по
согласованию);

Мацкайлов
Валерий Юрьевич

руководитель Краснодарского областного
центра ПАО «Почта Банк» (по согласова
нию);

Мирошниченко
Светлана Леонидовна

заместитель начальника отдела по взаимо
действию с некредитными финансовыми ор
ганизациями управления по взаимодействию
с участниками финансового рынка;

Филиппова
Александра Львовна

искусствовед, преподаватель ГБПОУ Крас
нодарского края «Краснодарское художе
ственное училище» (по согласованию);

Хлонь
Александр Николаевич

советник Председателя Правления ПАО «Крайинвестбанк» (по согласованию).

Заместитель начальника управления
по взаимодействию с участниками
финансового рынка, начальник отдела
по взаимодействию с кредитными
организациями

О. Н. Никулина

