
 

Положение о музыкальном конкурсе для детей и молодежи «Зачитаем про 
финансы» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2017 

1.  Общие положения, цели и задачи Конкурса 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
музыкального конкурса для детей и молодежи «Зачитаем про финансы» в рамках 
Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 (далее 
– Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к мероприятиям 
Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 (далее 
– Неделя), реализуемой в рамках проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» Министерства финансов Российской Федерации 
совместно с Всемирным банком (далее – Проект). 

1.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Весь призовой фонд 
Конкурса формируется за счет Организатора Конкурса (далее – Организатор). 
Данный Конкурс не является лотереей или иной игрой, основанной на риске, 
поэтому не требует обязательной регистрации в государственных органах. 

2.  Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодежь до 22 лет, а также 
коллективы (не более двух человек). 

2.2. Участниками Конкурса (далее – Участник) являются физические лица, 
граждане Российской Федерации, подавшие Заявку на участие и разместившие 
материалы на сайте Конкурса ВАШИФИНАНСЫ.РФ. 

2.3. Организатор оставляет за собой право проверять документы, 
удостоверяющие возраст и личность Участника.  

1. Оргкомитет Конкурса и конкурсное жюри 

3.1.  Организация и работа оргкомитета Конкурса 

Оргкомитет Конкурса формируется оргкомитетом Проекта. 

3.2.  Функции оргкомитета: 



 

 сбор заявок и конкурсных работ Участников с помощью сайта 
ВАШИФИНАНСЫ.РФ; 

 формирование конкурсного жюри с привлечением лиц, имеющих 
высокое общественное положение и публичный статус, представителей 
Министерства финансов Российской Федерации, партнеров Недели и других 
организаций; 

 определение критериев оценки и организация экспертизы работ, 
материалов и документов, представленных на Конкурс, в том числе проверка 
работ на наличие плагиата; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 
Конкурса; 

 разработка и реализация программы поощрения победителей 
Конкурса. 

3.3.  Работа конкурсного жюри 

Голосование членов конкурсного жюри начинается на следующий день 
после завершения подачи заявок и материалов и проводится в один тур. Члены 
конкурсного жюри выставляют баллы каждой конкурсной работе от 1 до 10. 
Конкурсные работы, набравшие в сумме наибольшее количество баллов, 
считаются победителями. Голосование проводится каждым членом жюри 
индивидуально. По итогам Конкурса присуждаются три призовых места. 
Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, конкурсным жюри 
не рассматривается. Апелляции по участию в Конкурсе и его итогам не 
принимаются. 

4. Условия участия в Конкурсе 

Прием работ на Конкурс осуществляется с помощью сайта 
ВАШИФИНАНСЫ.РФ. Представленные на Конкурс работы должны быть загружены 
на сайт.  

Работа должна соответствовать заявленной теме и предъявляемым 
требованиям. При подаче заявки на участие в Конкурсе Участник должен 
заполнить анкету на сайте, указав ФИО, возраст, населенный пункт, учебное 
заведение и класс/курс, авторское название работы, а также контакты для связи. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 
5.1. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс и подача заявок проводятся с 09 апреля 2017 года по 24 апреля 
2017 года.  



 

Отбор конкурсных работ и определение победителей – с 25 апреля 2017 года 
по 28 апреля 2017 года.  

Подведение результатов Конкурса с размещением информации на сайте 
ВАШИФИНАНСЫ.РФ состоится 22 мая 2017 года. Конкурсные материалы, 
поступившие позднее 24 апреля 2017 года, к участию в Конкурсе не допускаются.  

Информация о дате награждения будет дополнительно размещена в 
информационном разделе Недели на сайте ВАШИФИНАНСЫ.РФ. 

5.2. Территория проведения Конкурса 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

5.3. Призовой фонд Конкурса 

Жюри голосованием определяет победителей. Участники, занявшие  
призовые места, получают призы Участника.  

1 место: 

– исполнение созданной победителем вокально-инструментальной 
композиции на Финальном концерте в г. Москве совместно с профессиональным 
артистом; 

– запись вокально-инструментальной композиции, исполняемой 
победителем, в профессиональной студии совместно с профессиональным 
артистом. Запись в студии проводится в г. Москве. 

2 место: 

– исполнение созданной победителем вокально-инструментальной 
композиции на Финальном концерте в г. Москве; 

5.4. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных работ 

При рассмотрении работ конкурсным жюри учитываются оригинальность 
идеи, стилистика, неформальный подход к теме. 

5.4.1. В качестве заявок на Конкурс принимаются готовые вокально-
инструментальные композиции. Готовая композиция представляет собой песню, 
исполненную вокалистом. Текст песни будет оцениваться по следующим 
параметрам: 



 

– логичность, связанность и цельность, точность, ясность, понятность, 
доступность, правильность, чистота речи и культура речи; 

– соответствие текса заявленной теме, оригинальность (плагиат не 
рассматривается). 

Работы не должны содержать нецензурные выражения или жесты, призывы 
к насилию и свержению власти, оскорбления властей (как России, так и других 
стран), дискриминацию по расовому и половому признакам, пропаганду идей 
национал-социализма (фашизма), пропаганду войны, иной информации, 
распространение которой преследуется по закону. 

Работы не должны содержать клеветнические, угрожающие и прочие 
сообщения, способные нарушить права третьих лиц и противоречащие 
законодательству России. 

Оргкомитет Конкурса вправе без предупреждения автора не допускать к 
участию в Конкурсе работу, не соответствующую вышеуказанным требованиям. 

Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных работ 
полностью или частично без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо 
вознаграждения, а также на использование работ в исследовательских целях.  

Принимая участие в Конкурсе, Участник по умолчанию подтверждает полное 
согласие с Положением, факт понимания Положения (включая согласие с 
обязательством присутствовать на финальном мероприятии), а также согласие с 
тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Положение, без письменного уведомления об этом Участника, путем публикации 
новой редакции Положения на сайте Конкурса. 

5.5. Механика проведения Конкурса  

Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участник должен: 

В период с 00 ч. 01 мин. (по московскому времени) 09.04.2017 до 23 ч. 59 
мин. (по московскому времени) 24.04.2017 пройти регистрацию на странице 
Конкурса, размещенной в специальном разделе на сайте ВАШИФИНАНСЫ.РФ, 
заполнив в регистрационной форме все поля, помеченные как обязательные. 
После регистрации Участник должен оставить заявку, загрузив материалы на 
страницу Конкурса. 

В случае если Участник заполнил в форме заявки не все поля, он не может 
принимать участие в Конкурсе. 



 

После загрузки на специальную страницу Конкурса модератор проверяет 
присланные Участниками материалы. 

До размещения на сайте материалы проходят этап премодерации. 
Модератор проверяет работы на соответствие основным условиям Конкурса, в 
течение суток с момента подачи заявки последняя размещается в специальном 
разделе на сайте ВАШИФИНАНСЫ.РФ либо отклоняется с соответствующими 
комментариями модератора. 

После прохождения модерации материалы публикуются на странице 
Конкурса, размещенной в специальном разделе на сайте ВАШИФИНАНСЫ.РФ. 

6. Порядок и способ информирования Участников о правилах и 
результатах Конкурса 

Информирование Участников о правилах проведения Конкурса 
производится в специальном разделе на сайте ВАШИФИНАНСЫ.РФ. Результаты 
Конкурса представляются в специальном разделе на сайте ВАШИФИНАНСЫ.РФ, на 
страницах официальных групп в социальных сетях. Участник не вправе требовать 
изменения правил. 

7. Права Участника  

Участник имеет право: 

 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим 
Положением. 

 В случае признания Участника одним из победителей Конкурса 
требовать выдачи приза. 

 Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса 
способами, установленными в настоящем Положении. 

8. Обязанности Участника  

Участник обязуется: 

 В случае признания победителем Конкурса прислать Организатору 
копию общегражданского паспорта, а также заполненную анкету, полученную от 
модератора Конкурса. 

 В случае признания Участника победителем Конкурса прибыть в 
указанное Организатором время и место для репетиций, участия в записи на 
студии, участия в финальном концерте, а также (если потребуется) участия в 



 

съемках и интервью. Расходы победителей из регионов России по проезду и 
проживанию оплачиваются Организатором.  

 Участник обязуется самостоятельно производить уплату налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, установленных законодательством РФ. 
Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение указанной обязанности. 

 Участник гарантирует, что обладает полным объемом 
интеллектуальных прав на присланные для участия в Конкурсе материалы. В 
случае предъявления жалоб, претензий и/или исков от третьих лиц или 
контролирующих органов к Организатору или иным третьим лицам, связанным с 
проведением Конкурса, Участник обязуется урегулировать их за свой счет, а 
Организатор и иные третьи лица, связанные с проведением Конкурса, должны 
быть освобождены от ответственности. Также Участник обязуется 
компенсировать все убытки, вызванные такими жалобами, претензиями и/или 
исками. Если все-таки Организатор и иные третьи лица, связанные с проведением 
Конкурса, будут вынуждены самостоятельно урегулировать такие жалобы, 
претензии и/или иски, то Участник обязуется помочь им в этом, а также обязуется 
компенсировать все убытки, вызванные такими жалобами, претензиями и/или 
исками. 

 В случае возникновения споров в отношении прав на тот или иной 
материал, направленный на участие в Конкурсе, – текст, мелодия, вокально-
инструментальная композиция автоматически будут сняты с Конкурса, а в случае 
выбора Участника этого материала в качестве победителя Конкурса, результат 
такого выбора аннулируется. 

 Организатор не несет ответственность за нарушение авторских прав, а 
также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением 
материалов на Конкурсе. 

 Участник, загружая вокально-инструментальную композицию 
способами, указанными в настоящем Положении, тем самым доводит свой 
материал до всеобщего сведения. Участник гарантирует, что не будет предъявлять 
к Организатору и иным третьим лицам претензий, связанных с тем, что материалы 
находится в социальных сетях Конкурса и на сайте ВАШИФИНАНСЫ.РФ. 

 Участник, принимая участие в Конкурсе, дает свое согласие на 
обработку его персональных данных. 

9. Права Организатора 

Организатор вправе: 

 Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить данные, 
указанные в настоящем Положении. 



 

 Изменять Положение, при этом уведомление Участников об изменении 
Положения производится в порядке, указанном в настоящем Положении. 

 Организатор вправе по своему усмотрению признать 
недействительным участие в Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять 
Участника с Конкурса или не допускать к участию в Конкурсе в случае нарушения 
Положения. 

 В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 
проведению Конкурса, – неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, 
несанкционированных вмешательств иных лиц в работу сайтов или иных действий, 
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса, 
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение 
Конкурса, предупредив об этом Участников в порядке, указанном в настоящем 
Положении. 

 В одностороннем порядке изменять количество, ассортимент призов, 
а также приостанавливать и/или изменять сроки проведения Конкурса. 

 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

 Проводить интервью, фотосъемку и видеосъемку Участников без 
выплаты им дополнительного вознаграждения. 

10. Обязанности Организатора 

Организатор обязуется: 

 Провести Конкурс в порядке, определенном Положением. 
 Выдать призы Участникам, признанным победителями Конкурса. 
 Информировать Участников о любых изменениях в Конкурсе, 

приостановке или изменении сроков проведения Конкурса не позднее чем за 3 дня 
до вступления в силу таких изменений путем размещения информации по 
следующим адресам: на странице официальных групп в социальных сетях и на 
сайте Конкурса. 

Организатор не несет ответственности за: 

 Неполучение Участником информации от Организатора о выигрыше по 
причине неактуальности имеющейся у Организатора информации о данных 
Участника. 

 Технические проблемы, связанные с передачей данных при 
использовании каналов связи, используемых при проведении Конкурса, в том 
числе работу Интернет-провайдеров. 



 

 Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих 
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

 Действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность 
призов, переданных третьим лицам для доставки Участникам. 

В случае если период исполнения обязательств Организатора включает 
праздничные или выходные дни, сроки исполнения Организатором своих 
обязательств сдвигаются пропорционально количеству выходных/праздничных 
дней. 

Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью 
приза, на который он/она имеет право. 

11. Дополнительные условия 

Передача права на получение приза другому лицу не допускается. 
Исключением являются случаи, когда победителем становится лицо, не достигшее 
совершеннолетнего возраста, или признанное недееспособным, или ограниченно 
дееспособным. В таком случае право получения приза переходит к его законным 
представителями, либо официальным опекунам или попечителям, которое 
последние должны подтвердить Организатору документально согласно 
требованиям последнего. 

Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, 
связанные с получением приза, которые потребует Организатор, в том числе 
расписку о получении приза, гарантию о наличии всех прав на материалы, 
предоставить вокально-инструментальную композицию на материальном 
носителе, а также передать Организатору исключительные права на вокально-
инструментальные композиции, созданные в результате проведения Конкурса. 

Возврат конкурсных работ не производится. 

Участники самостоятельно оплачивают все дополнительные расходы, 
связанные с данным Конкурсом, за исключением призов, указанных в данном 
Положении и предоставленных Организатором на безвозмездной основе. 

12. Персональные данные 

Лицам, ставшим Победителями в Конкурсе (далее – субъекты персональных 
данных), необходимо предоставить свои персональные данные по запросу 
Организатора (ФИО, почтовый адрес, телефон, мобильный телефон, адрес 
электронной почты и иные необходимые данные). 



 

Обращаем внимание, что предоставляемая информация относится к 
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Цели обработки персональных данных: персональные данные собираются с 
целью надлежащего исполнения Организатором своих обязательств по 
предоставлению призов, а также с целью проведения маркетингового анализа и 
подготовки статистической информации. 

Действия (операции) с персональными данными: Организатор вправе 
осуществлять следующие действия с персональными данными субъектов (далее – 
обработка): сбор, систематизация, накопление, хранение в специально защищенной 
базе данных, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным 
данным: субъект персональных данных имеет право на получение сведений о 
каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также на ознакомление с такими персональными данными в письменной форме 
(по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его 
законного представителя). 

Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных путем направления Организатору 
соответствующего заявления почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, 
стр. 28. 

Защита персональных данных: Организатор обеспечивает 
конфиденциальность персональных данных в установленном законодательством 
РФ порядке. 

Сроки обработки персональных данных: 3 (три) года с момента их 
предоставления. 

Сроки хранения персональных данных: персональные данные Участника 
хранятся в течение 3 (трех) лет с момента их предоставления. 


