
 

Положение о конкурсе по игре «Мой план» 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 конкурса 

по игре «Мой план» Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2017 (далее – Конкурс).  

1.2. Участниками Конкурса (далее – Участник) являются дети и молодежь 

до 22 лет. 

1.3. 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). 

 

2. Оргкомитет Конкурса и конкурсное жюри 

2.1. Организация и работа оргкомитета Конкурса 

Оргкомитет конкурса формируется оргкомитетом Недели.  

Функции оргкомитета: 

 формирование конкурсного жюри; 

 подсчет баллов, набранных Участниками; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка и условий проведения 

Конкурса; 

 разработка и реализация программы поощрения победителей 

Конкурса. 

2.2. Работа конкурсного жюри 



 

Жюри определяет победителей конкурса на призовые места. По итогам 

Конкурса присуждаются три призовых места.  

Участники, нарушившие условия Конкурса, комиссией не рассматриваются. 

Апелляции по участию в конкурсе и его итогам не принимаются. 

2.3. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных работ 

Подсчет баллов начинается на следующий день после завершения Конкурса. 

Победителями признаются Участники, набравшие наибольшее количество баллов в 

сюжетной игре по показателю «Счастье» за время проведения конкурса. 

Показатель «Счастье» является показателем успешности прохождения игры. 

Пример игрового процесса продемонстрирован в Приложении к настоящему 

Положению. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс и подача заявок проводятся с 9 апреля по 16 апреля 2017 года. 

Подведение результатов Конкурса с размещением информации на сайте 

вашифинансы.рф состоится 21 апреля 2017 года. Конкурсные заявки, поступившие 

позднее 16 апреля 2017 года, к участию в Конкурсе не допускаются.  

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в игре «Мой план» 

по адресу http://вашифинансы.рф/game/ и прислать заявку на электронный адрес 

konkurs@vashifinancy.ru с обязательным указанием названия конкурса «Мой план 

2017» в теме письма. 

При подаче заявки на участие в конкурсе участник должен указать ФИО, 

возраст, населенный пункт, учебное заведение и класс/курс, ник игрового 

персонажа, а также контакты для связи. 

3.1. Призовые места 

Награждение победителей состоится 21 мая 2017 года. Информация о дате 

награждения будет дополнительно размещена в информационном разделе Недели 

http://вашифинансы.рф/game/
mailto:konkurs@vashifinancy.ru


 

на сайте вашифинансы.рф. Жюри определяет победителей. Участники, занявшие 3 

призовых места, получают призы участника: 

1 место – рюкзак, настольная игра «Башня», футболка. 

2 место – рюкзак, футболка, обложка на паспорт. 

3 место – рюкзак, обложка для проездного. 

 

4. 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 (три) года с момента их предоставления. 

 

Конкурс не должен 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. 

Конкурс не должен содержать клеветнические, угрожающие и прочие 

сообщения, способные нарушить права третьих лиц и противоречащие 

законодательству России. 



 

Оргкомитет Конкурса вправе без предупреждения Участника исключать из 

Конкурса Участников, нарушивших вышеуказанные требования. 

Участие в Конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 

  



 

Приложение к Положению о конкурсе по игре «Мой план» в рамках Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 


