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Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса «Голос финансовой грамотности» (далее - конкурс). 

Организаторы:
Министерство образования и науки Кемеровской области -  Кузбасса; 
Региональный центр финансовой грамотности Кузбасса при поддержке 

Администрации Правительства Кузбасса.
Генеральный спонсор:
АО «Специализированный регистратор «КОМПАС»;
ООО «Компания «Дико».
Цель конкурса: популяризация финансовой грамотности, выявление 

талантливых кузбассовцев в целях реализации аудиопроектов по финансовой 
грамотности на волонтерских началах.

Задачи конкурса:
• пропаганда финансовой грамотности;
• развитие речевой культуры;
• расширение возможностей самореализации.
Условия проведения конкурса:
Участником конкурса может стать любой желающий от 18 лет и старше. 
Порядок проведения конкурса:
Конкурсная программа включает в себя 2 этапа:
1. Заочный этап.
• короткая самопрезентация (о себе, своей деятельности) -  2 минуты;
• чтение текста (Приложение 1) — 3 минуты.
При прохождении участником заочного этапа, он приглашается на очный

этап.
2. Очный этап.
Данный этап включает в себя выполнение задания, отвечающего целям 

конкурса. Задание выполняется без подготовки.
Критерии оценки:
Критерии оценки участников по каждому из этапов конкурса соответствуют 

требованиям к конкурсной программе участников.
1. Заочный этап.



Жюри оценивает:
• выразительность речи;
• дикцию.
Требования к материалам заочного этапа:
Цифровой аудиофайл в формате MP3.
2. Очный этап.
Жюри оценивает:
• выразительность речи;
• дикцию;
• подачу материала.
Подведение итогов конкурса:
1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри.
2. Среди участников конкурса определяются победители, которые 

получают право стать голосом финансовой грамотности Кузбасса, им 
присваиваются звания дипломантов (I, II, III степени). Решение жюри 
оформляется протоколом. При равенстве голосов — голос председателя Жюри 
является решающим.

3. Победители награждаются дипломами Регионального центра финансовой 
грамотности Кузбасса.

Организаторы конкурса оставляют за собой право корректировки 
информации, о чем будет сообщено дополнительно.

Сроки и место проведения:
1. Сроки проведения: с 29 марта 2021 года по 18 апреля 2021 года 

(заочный этап), с 19 апреля 2021 года по 02 мая 2021 года (очный этап).
2. Место проведения очного этапа: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 

73, ауд.2112 (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
Региональный центр финансовой грамотности Кузбасса).

3. Расходы на оплату проезда к месту проведения очного этапа и 
обратно участники конкурса оплачивают самостоятельно.

4. Заявки и конкурсные работы (заочного этапа) принимаются до 15 
апреля 2021 года по Е- mail: ovs-p@mail.ru с пометкой «Голос финансовой 
грамотности» в теме письма, название конкурсной работы и заявки с указанием 
ФИО конкурсанта, работы, присланные с нарушением требований, 
рассматриваться не будут (Приложение 2).

5. Контакты: Сычева-Передеро Ольга Валерьевна, E-mail: 
ovs-p@mail.ru, Силукова Алла Андреевна -  начальник отдела финансовой 
грамотности управления по взаимодействию с организациями финансового рынка 
Администрации Правительства Кузбасса, Е- mail: silukova-aa@ako.ru .
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Текст конкурсной программы участника 

(заочный этап)

При инвестировании помните:

Инвестиции всегда рискованны. Можно заработать или потерять все.

Прежде чем инвестировать, отложите деньги на текущие и непредвиденные 

расходы. Инвестировать можно деньги сверх подушки безопасности.

Инвестируйте сумму, которую вы морально готовы потерять.

Доходность при вложении денег в микрофинансовую организацию 

значительно выше, чем в банках. Но такие инвестиции не попадают в систему 

государственного страхования вкладов.

Купив акцию, вы можете получить доход за счет дивидендов. Если по итогам 

года компания получила прибыль и общее собрание решило распределить ее 

среди акционеров, тогда дивиденды у вас в кармане. То есть гарантий, что 

дивиденды будут выплачиваться ежегодно, нет. Если компания сработала «в 

минус» или собрание решило не раздавать прибыль акционерам, дивидендов вы 

не получите. С другой стороны, можно получить прибыль, продав акции 

компании, заработав на разнице между покупкой и продажей.

Доход по облигациям, в отличие от акций и других финансовых инструментов, 

известен заранее. Но, чем большую прибыль вам обещают, тем выше шанс ее не 

получить. Если компания окажется в неустойчивом положении, то может 

отказаться от выплат.

Приложение № 1
к Положению о проведении регионального конкурса

«Голос финансовой грамотности»

з



Заявка

на участие в региональном конкурсе 

«Голос финансовой грамотности»

Приложение № 2
к Положению о проведении регионального конкурса

«Голос финансовой грамотности»

ФИО участника

Образовательная организация/место работы

Номер телефона участника

e-mail:

Образование
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Приложение № 3
к Положению о проведении регионального конкурса

«Голос финансовой грамотности»

Состав жюри регионального конкурса 
«Голос финансовой грамотности»

№
п/п Фамилия Имя Отчество Должность, место работы

1 Гончарова Вера Ивановна - начальник управления по 
взаимодействию с организациями 
финансового рынка Администрации 
Правительства Кузбасс, председатель 
жюри (по согласованию);

2 Сычёва-Передеро Ольга 
Валерьевна

- руководитель Регионального центра 
финансовой грамотности Кузбасса 
(по согласованию);

3 Силукова Алла Андреевна - начальник отдела финансовой 
грамотности управления Управления 
по взаимодействию с организациями 
финансового рынка Администрации 
правительства Кузбасса 
(по согласованию);

4 Качин Валерий 
Александрович

- председатель Кемеровского 
регионального отделения Союза 
журналистов России, член 
Федеративного совета Союза 
журналистов России 
(по согласованию);

5 Идоленко Лариса Павловна - член Федеративного совета Союза 
журналистов России 
(по согласованию);

6 Мирошниченко Виктор 
Васильевич

- доцент кафедры театрального 
искусств Кемеровского 
государственного института культуры, 
заслуженный артист РФ, член Союза 
театральных деятелей РФ (ВТО)
(по согласованию);

7 Полухина Татьяна Ивановна - педагог по режиссуре и актерскому 
мастерству Кузбасского колледжа 
культуры и искусств имени народного 
артиста СССР И.Д. Кобзона 
(по согласованию);

8. Чемеренко Глеб Сергеевич - директор ТРК «Киселевск» 
(по согласованию).


