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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

на участие в дополнительной общеразвивающей программе 
«Волонтеры финансового просвещения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведение Конкурса на 
участие в дополнительной общеразвивающей программе «Волонтеры финансового 
просвещения» (далее – Конкурс), проводимого Ассоциацией развития финансовой 
грамотности (далее – Ассоциация) совместно с ФГБОУ «Всероссийский детский центр 
«Океан» (далее – ВДЦ «Океан»). 

1.2. Цель Конкурса: привлечение детей к активной деятельности в сфере финансового 
просвещения, а также выявление, поддержка и развитие оригинальных проектных идей в 
сфере финансового просвещения. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Ассоциация и ВДЦ «Океан» (далее – 
Организаторы). 

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 
Ассоциации: https://fincubator.ru и портале ВДЦ «Океан»: www.okean.org. 

1.5. Победители и призеры конкурсного отбора будут рекомендованы к зачислению 
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, проводимой ВДЦ «Океан» 
с 29 мая по 18 июня 2023 года. 

1.6. Участие в конкурсе является бесплатным. 
 

2. Условия и порядок участия в Конкурсе 
 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане, проживающие на территории 

Российской Федерации, с учетом перечня субъектов Российской Федерации, в возрасте  
от 15 до 17 лет включительно на период 2022 – 2023 учебного года, обучающиеся  
в средней общеобразовательной школе, которым на момент участия в смене  
не исполнилось 18 лет (далее – Участник). 

2.2. Конкурс на участие в Программе состоит из следующих этапов: 
 до 30 декабря 2022 года – размещение объявления о начале Конкурса; 
 до 31 марта 2023 года включительно – прием заявок (первый этап);  
 до 24 апреля 2023 года включительно – экспертиза конкурсного задания 

(второй этап); 
 до 29 апреля 2023 года – подведение итогов Конкурса (финал).  

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинация № 1 – «Финансовое просвещение для младших школьников»; 
Номинация № 2 – «Финансовое просвещение для сверстников»; 
Номинация № 3 – «Финансовое просвещение для родителей»; 
Номинация № 4 – «Финансовое просвещение для бабушек и дедушек». 
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2.4. Регистрация Участников Конкурса осуществляется путем подачи заявки. Заявки 
принимаются на электронную почту volunteer_finpros@rambler.ru с пометкой «Заявка на 
Конкурс «Волонтеры финансового просвещения 2023».  

2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется руководителями проекта 
или лицами их замещающими (далее – Заявитель). 

2.6. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с 
порядком приема и правилами их пребывания в ВДЦ «Океан», указанными на официальном 
сайте https://okean.org/ в разделе «Информация для родителей», для последующего их 
выполнения. 

2.7. Заявитель имеет право подать заявку на участие в Конкурсе не более одного 
проекта. Проект должен быть выполнен обучающимися самостоятельно. Допускается 
участие учителей и специалистов только в качестве консультантов. Проект должен быть 
выполнен не более 2-мя авторами. Проекты, выполненные тремя и более авторами, к 
участию в Конкурсе не допускаются. 

2.8. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 
экспертной комиссии, на результаты Конкурс и процедуры его проведения. 

2.9. В случае нарушения правил проведения Конкурса Заявителем, Организаторы 
могут отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

2.10. Ограничения по участию в Конкурсе: 
− по медицинским противопоказаниям для направления в ВДЦ «Океан» согласно 

информации, размещенной на сайте: https://okean.org/putevka/meditsinskie-
protivopokazaniya. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей с 
ограниченными возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с 
заместителем директора по медицинской части, питанию и санитарно-
эпидемиологическому благополучию и получить официальное подтверждение 
возможности приема в ВДЦ «Океан». 
 2.11.  Программа реализуется Организаторами на протяжении всей смены (21 день).   В 
случае, если кандидат не планирует присутствовать в ВДЦ «Океан» на протяжении всей 
смены, Организаторы имеют право отказать ему в участии в конкурсном отборе участников 
Программы. 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Заявочные документы предоставляются не позднее последнего дня приема заявок 

(раздел 2 п 2.2.) на участие в Конкурсе. 
3.2. Заявка на участие в Конкурсе составляется по форме согласно Приложению №1 

к настоящему Положению. К Заявке прилагаются конкурсные материалы по одной из 
номинаций (раздел 2 п. 2.3.) настоящего Положения. 

3.3. Требования к содержанию конкурсных материалов отражены в Приложении №2 
настоящего Положения. 

3.4. Заявитель предоставляет согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также 
конкурсных работ, в том числе и информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» согласно Приложению №3 настоящего Положения, подписанное законным 
представителем собственноручно и предоставленное в виде отсканированного документа.  
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3.5. Заявитель, предоставивший конкурсные материалы, не соответствующие 
требованиям настоящего Положения, не допускается к участию в Конкурсе.  

3.6. Заявитель вправе отозвать свою заявку на участие в Конкурсе не позднее, чем за 
5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, направив 
письменное уведомление в Ассоциацию.  

3.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать информацию, 
содержащуюся в конкурсных заявках в информационно – коммуникационных, 
исследовательских и статистических целях.  

3.8. Заявки, присланные после установленного срока или заполненные   не полностью, 
не будут допущены к участию по формальным признакам. 

 
4. Подведение итогов Конкурса 

 
4.1. Для подведения итогов Конкурса формируется экспертная комиссия, в состав 

которой входят: сотрудник ВДЦ «Океан», члены Ассоциации, члены экспертного совета по 
финансовой грамотности при Банке России, участники финансового рынка, общественных 
и иных партнерских организаций.  

4.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой 
системе. 

4.3. Сумма конкурсных баллов (максимум – 30) исчисляется как сумма баллов, 
начисленных за проект. 

4.4. Критерии оценивания: 
4.4.1. Каждый проект оценивается членом экспертной комиссии по 30-ти бальной 

системе в соответствии с установленными критериями. Баллы, выставленные конкретному 
проекту каждым членом экспертной комиссии, суммируются. По результатам оценки 
составляется общий рейтинг проектов с указанием баллов.  

4.4.2. Оценка проекта проводится по следующим критериям: 
 актуальность проекта (от 0 до 5 баллов); 
 открытие новых форм финансового просвещения (от 0 до 5 баллов); 
 наличие конкретных и значимых результатов проекта (от 0 до 5 баллов); 
 реалистичность (от 0 до 5 баллов); 
 масштабность, количество вовлеченных участников (от 0 до 5 баллов); 
 возможность тиражирования опыта при реализации проекта (от 0 до 5 баллов). 

4.5. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список 
Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, поощряются 
сертификатом, подтверждающим успешность прохождения конкурсных процедур. 

4.7. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 
 

5. Результаты конкурсного отбора 
 

5.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного 
протокола, который подписывается всеми членами экспертной комиссии. Экспертная 
комиссия имеет право на определение дополнительных номинаций и наград.  



5.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса (раздел 2 
п 2.2) настоящего Положения. 

5.3. В соответствии с итоговым протоколом участникам Конкурса выдается 
электронный сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий 
успешность прохождения конкурсных процедур, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
после подведения итогов Конкурса. 

5.4. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передачи 
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также 
других любых лиц, не указанных в Сертификате. 

5.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 5 (пяти) рабочих дней 
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной подсистеме 
«Путевка» (АИС «Путевка») посредством портала www.okean.org.  

5.6. В личном кабинете при регистрации Участник заполняет свой профиль в полном 
объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и документально подтвержденные успехи 
кандидата в учебе и общественной деятельности, а также победы (участие) в 
соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях (грамоты, дипломы, 
сертификаты и т.п.) за последние 3 (три) года. 

5.7. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

5.8. Родителям победителя Конкурса необходимо отправить на адрес электронной 
почты volunteer_finpros@rambler.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять 
участие в программе в указанные сроки. 

5.9. В случае каких-либо обстоятельств, мешающих отобранному в результате 
конкурсного отбора Участнику принять участие в программе, Заявитель должен 
обязательно известить об этом Организаторов не позднее 5 (пяти) дней после размещения 
результатов Конкурса на сайтах. Замена смены и программы в таком случае невозможна. 

5.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 
Участников, право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему 
в ранжированном списке. 

5.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный 
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется. 

 
6. Контакты для связи 

 
6.1. Контактная информация по вопросам участия в конкурсе:  

электронная почта: volunteer_finpros@rambler.ru; 
номер телефона: +7 (914) 065-03-50 (с 09:00 до 16:00, по московскому времени); 
координатор конкурса – Базилевская Олеся Викторовна. 
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