
ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИВУЗОВСКОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

ПО ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

I. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и сроки 

проведения конкурса видеороликов по Цифровой финансовой грамотности 

(далее - Конкурс) среди обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 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 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в рамках 

Соглашения о стратегическом партнерстве от 28.03.2019 г. № 30 между ПАО 

Сбербанк и ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

1.3. В настоящем Положении под видеороликами понимаются материалы 

разработанные обучающимися ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», в том числе прошедшими в рамках учебного процесса курс и 

тренажер по Цифровой финансовой грамотности, содержащие видео и аудио 

ряд.  

1.4. Конкурс организуется и проводится ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» совместно с Астраханским отделением № 8625 

ПАО Сбербанк. 

1.5. Требования к видеороликам, представленным на Конкурс, 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки России. Оценка 

видеороликов проводится на основании экспертной оценки членами Конкурсной 

комиссии, обладающими компетенциями в сфере финансовой грамотности, и 

являющиеся представителями  преподавательского сообщества.  

1.6. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте 

fingramota.asu.edu.ru.  

II. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса заключается в повышении уровня финансовой 

грамотности среди обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», путем формирования у обучающихся знаний и навыков в области 

цифровой финансовой грамотности, а также в формировании компетенций, 

таких как использование информационно-коммуникационных технологий; 

осуществление поиска и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

2.2 Задачи Конкурса:  

- противодействие финансовому мошенничеству; 

- повышение уровня знаний обучающихся в области цифровой финансовой 

грамотности; 

- стимулирование активности обучающихся и вовлечение в учебный 

процесс посредствам творческой деятельности;  

- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач обучающимися;  

- поддержка преподавателей по реализации и внедрению курса Цифровая 

финансовая грамотность в рабочие программы.  

III. Условия и порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет». 

3.2. Конкурс проводится в дистанционном режиме.  

3.3. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике 

Конкурса.  

3.4.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.  

3.5. Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо заполнить 

регистрационную форму (заявку) (Приложение 1), Согласие на обработку 

персональных данных на сбор, систематизацию, хранение, использование и 

публикацию конкурсных видеороликов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (Приложение 2) и вместе с видеороликом 

направить на электронную почту: sns.asu@yandex.ru, не позднее 23.00 20 ноября 

2021 г.  

3.6. Информация о проведении Конкурса, критериях оценки видеороликов 

размещается в открытом доступе в соответствии с пунктом 1.6 настоящего 

Положения и заранее известна всем участникам.  
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3.7. Представленные на Конкурс видеоролики проходят экспертизу согласно 

критериям, определенным настоящим Положением.  

IV. Требования к предоставляемым видеороликам 

4.1. Представленные видеоролики должны охватывать темы в области 

финансовой грамотности и финансового мошенничества.  

4.2. Видеоролики представляются в форме файла в видеоформате 

(рекомендуемый формат mp4). 

4.3.Технические требования к видеоролику:  

4.3.1. Разрешение видео – не менее 1920x1080p.  

4.3.2. Размер файла – не более 300Mb.  

4.3.3. Продолжительность - не более 3-5 минут.  

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее 

опубликованные в СМИ, и материалы из Интернета.  

4.5. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц.  

4.6. Несоответствие заявки настоящему Положению является поводом для 

отклонения заявки от участия в Конкурсе.  

V. Порядок процедуры экспертной оценки и отбора лучших видеороликов 

5.1. Для отбора лучших видеороликов 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.  

5.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям:  

- соответствие работы заявленной теме;  

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;  

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления);  

- информативность.  

5.3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям:  



- качество видеосъемки;  

- уровень владения специальными выразительными средствами;  

- эстетичность работы.  

5.4. Оценка видеороликов осуществляется в период с 02 по 10 декабря 2021 

года.  

5.5. Видеоролики, поданные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются участникам Конкурса.  

5.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте fingramota.asu.edu.ru.  

VI. Подведение итогов Конкурса, церемония награждения победителей  

6.1. Все участники Конкурса получат Сертификаты об участии в Конкурсе.  

6.2. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы и 

памятные подарки от Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк. 

6.3. Конкурсная комиссия имеет право отметить некоторые видеоролики 

специальными призами. 

6.4. Работы победителей и участников Конкурса будут опубликованы на 

сайтах организаторов и на сайте: fingramota.asu.edu.ru.  

6.5. Итоги конкурса будут подведены до 20 декабря 2021 г. Награждение 

победителей Конкурса будет проходить на базе ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет». Дата, место и время награждения участников 

Конкурса будут объявлены дополнительно в электронном письме, отправленном 

заранее (минимум за 3 дней до даты проведения награждения) на электронную 

почту участника Конкурса, указанного при регистрации.  

VII. Персональные данные участников Конкурса 

7.1. Использование персональных данных участников Конкурса происходит 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 г. №152 «О 

персональных данных». 

7.2. До начала Конкурса совершеннолетнее лицо, заявившее о своем 

участии, подтверждает ознакомление с Положением о Конкурсе, а также 

предоставляет Организаторам Конкурса согласие на сбор, систематизацию, 

хранение, использование и публикацию собственных персональных данных, а 

также видеороликов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 



Приложение 1 

Регистрационная форма (заявка) 

Ф.И.О. участника (участников)  

Название видеоролика  

Место обучения (факультет, курс)  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Ф.И.О. и контактные данные 

руководителя (при наличии) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

(заполняется автором от руки)  

 

Я, _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________,  

сообщаю о согласии участвовать в Конкурсе видеороликов по Цифровой 

финансовой грамотности (далее – Конкурс), на условиях, установленных в 

Положении о Конкурсе.  

Не возражаю против обработки ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» (далее – АГУ) данных, включая сбор, 

систематизацию, хранение и использование следующих моих персональных 

данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- место обучение;  

- контактный телефон;  

- адрес электронной почты.  

Даю согласие на обработку и размещение моих персональных данных, 

представленных в составе заявки на участие в Конкурсе, при проведении 

Конкурса, а также включение моих персональных данных в базу данных 

организатора Конкурса, содержащую сведения об участниках Конкурса.  

Даю согласие на публикацию моих конкурсных видеороликов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва мною 

путем направления в АГУ письменного сообщения об отзыве в произвольной 

форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость 

их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

 

 

«___»______________ 20__г.  

 

Участник конкурса - субъект персональных данных:  

 

____________________ / ___________________  

(подпись)                               (Ф.И.О.)  


