
 

   

    

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского творческого онлайн-конкурса «Дружи с финансами» 
для представителей профессионального сообщества в области распространения 

финансовой грамотности 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского твор-
ческого онлайн-конкурса «Дружи с финансами» для представителей профессионального со-
общества в области распространения финансовой грамотности (далее «Конкурс»), который 
проводится в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее «Про-
ект»). Положение публикуется на сайтах «Вашифинансы.рф» и «Викимедиа РУ» (далее 
«Сайты Конкурса»). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и предмет Конкурса 

Целью Конкурса является продвижение и популяризация результатов Проекта, развитие и 
укрепление сообщества профессионалов в области финансовой грамотности.  

Предмет Конкурса — создание новых и улучшение существующих статей по тематике фи-
нансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в русскоязычном раз-
деле онлайн-энциклопедии «Википедия» и определение призёров из числа их авторов. 

1.2. Организатор Конкурса (Организатор) 

Организатором Конкурса является Министерство финансов Российской Федерации. 

Адрес места нахождения: 109097, Москва, ул. Ильинка, 9. 

1.3. Организационный партнёр 

Организационный партнёр Конкурса — Некоммерческое партнерство содействия распро-
странению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» (ОГРН 1087799035884). 

1.4. Оператор Конкурса (Оператор) 

Оператором Конкурса является Консорциум в составе: АО «ПАКК» (лидирующий член кон-
сорциума; ОГРН 1027700145186) и ООО «ИНП» (член консорциума; ОГРН 1127746607383). 

1.5. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса производится из средств контракта FEFLP/QCBS-2.18 «Развитие 
и укрепление сообщества профессионалов в области финансовой грамотности за счет рас-
ширения функционала портала вашифинансы.рф». 

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в трёх номинациях: 



 

 «Лучший автор вновь созданных статей» с определением пяти призовых мест: пер-
вого, второго, третьего, четвертого и пятого; 

 «Лучший автор доработанных статей» с определением трёх призовых мест: первого, 
второго и третьего; 

 «Неформализованный выбор» (предварительное название) с определением не менее 
одного призового места. 

Победителей Конкурса определяет Жюри, состоящее из авторитетных авторов и редакторов 
русскоязычной «Википедии», имеющих большой опыт организации подобных конкурсов и 
оценки конкурсных работ. 

Порядок и критерии определения победителей Конкурса указаны в разделе «Порядок опре-
деления победителей Конкурса». Номинация «Неформализованный выбор» предполагает 
свободный и неформализованный (по усмотрению самого Жюри), но мотивированный вы-
бор членами Жюри победителя данной номинации и определения её итогового названия. 
Этот выбор обнародуется вместе с объявлением победителей в других номинациях. 

Призовой фонд Конкурса составляет 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей в форме 
электронных подарочных сертификатов одного из ведущих интернет-магазинов Российской 
Федерации по выбору Оператора. Призовым местам Конкурса соответствуют следующие 
номиналы сертификатов (или суммы номиналов нескольких сертификатов) : 

 «Лучший автор вновь созданных статей. Первое место» — 36 000 рублей; 

 «Лучший автор вновь созданных статей. Второе место» — 30 000 рублей; 

 «Лучший автор вновь созданных статей. Третье место» — 24 000 рублей; 

 «Лучший автор вновь созданных статей. Четвёртое место» — 18 000 рублей; 
 «Лучший автор вновь созданных статей. Пятое место» — 12 000 рублей; 

 «Лучший автор доработанных статей. Первое место» — 24 000 рублей; 

 «Лучший автор доработанных статей. Второе место» — 18 000 рублей; 

 «Лучший автор доработанных статей. Третье место» — 12 000 рублей; 

 «Неформализованный выбор» — 18 000 рублей. 

По решению Организатора Конкурса к учреждению, присуждению и вручению дополни-
тельных и специальных премий допускаются сторонние организации — Партнёры Кон-
курса. Для получения данного статуса до даты окончания приёма конкурсных работ органи-
зация-кандидат должна направить в адрес Оператора мотивационное письмо-заявку в сво-
бодной форме с указанием цели участия в Конкурсе и предлагаемого вклада. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Дата публичного объявления начала Конкурса и его условий — не ранее 15 и не позднее 
28 февраля 2020 года. 

3.2. Дата и время начала приёма работ на Конкурс — 01 марта 2020 года в 0 часов 00 минут 
по Московскому времени. 

3.3. Дата и время окончания приёма работ на Конкурс — 31 мая 2020 года в 23 часов 59 
минут по Московскому времени. 

3.4. Срок определения победителей Конкурса членами Жюри — до 20 июня 2020 года. 

3.5. Итоги Конкурса объявляются в сроки, дополнительно утверждаемые Организатором. 

 



 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится на страницах русскоязычного раздела онлайн-энциклопедии «Ви-
кипедия» путём создания новых и доработке существующих статей по тематике финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг. Информация о начале Кон-
курса, его условиях, ходе и результатах дублируется на сайте «Вашифинансы.рф». 

4.2. В Конкурсе учитываются статьи, созданные в период с 00:00:00 1 марта по 23:59:59 31 
мая 2020 года (время московское). 

4.3. Участвовать в Конкурсе может любой автор, зарегистрированный в русскоязычном раз-
деле «Википедии» и написавший хотя бы одну статью, удовлетворяющую условиям Кон-
курса (далее «Участник»). Один Участник может создавать неограниченное число статей. 
Формы заявки и анкеты Участника в данном Конкурсе не предусмотрены. 

4.4. Статья, участвующая в Конкурсе, должна быть написана о термине или понятии, вклю-
чённом в Словник Конкурса, первоначальная версия которого готовится Оператором, утвер-
ждается Организатором и публикуется до начала Конкурса. В ходе Конкурса Словник может 
дополняться Оператором или любым из членов Жюри на основании заявок Участников, 
опубликованных на странице обсуждения Словника. 

4.5. Статья должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к статьям русскоязычного 
раздела «Википедии» (внутренним правилам данной энциклопедии), и доведена до такого 
состояния, чтобы ей не грозило быстрое удаление (правило «Википедии» «ВП:КБУ»). 
Нахождение термина в Словнике лишь предполагает соответствие статьи критериям значи-
мости, принятым в русскоязычном разделе «Википедии», но не гарантирует его. Об этом 
соответствии должны заботиться сами Участники, подтверждая значимость ссылками на ав-
торитетные источники. В помощь участникам Конкурса Оператор готовит и до начала Кон-
курса публикует список авторитетных источников по теме «финансовая грамотность и за-
щита прав потребителей финансовых услуг». Участники Конкурса вправе использовать не 
только источники, включённые в указанный список, но и иные, соответствующие правилу 
«Википедия:Авторитетные источники». При этом работы Участников не должны дублиро-
вать уже созданные в рамках Проекта продукты и не должны содержать неприемлемые за-
имствования (плагиат). 

4.6. В соответствии практикой проведения конкурсов, принятой на страницах русскоязыч-
ного раздела «Википедии», каждый Участник самостоятельно вносит каждую созданную им 
статью в таблицу учета статей Конкурса (см. раздел «Участники конкурса» на странице 
сайта «Викимедиа РУ», на которой опубликовано настоящее Положение). 

4.7. Оценке членами Жюри подлежат любые статьи, включенные в таблицу, даже если они 
выставлены на удалении в соответствии со стандартной процедурой русскоязычной «Вики-
педии». Оценке не подлежат статьи, удаленные к моменту окончания приема работ на Кон-
курс. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5.1. В период с 1 по 20 июня 2020 года каждый член Жюри оценивает конкурсные статьи 
методом экспертной оценки путём проставления баллов от 0 до 3: 

 Оценка «0 баллов» ставится статьям, не соответствующим условиям Конкурса. 
 Созданные статьи. К рассмотрению принимаются новые статьи, полезный (энцикло-

педический) размер связного текста каждой из которых составляет не менее 150 



 

слов. За такую статью конкурсант получает 1 базовый балл. При большем увеличе-
нии размера и/или при существенном улучшении оформления статьи, конкурсант 
может получить 1 или 2 дополнительных балла. Таким образом, максимальное ко-
личество баллов за одну созданную статью составляет 3 балла. 

 Доработанные статьи. К рассмотрению принимаются доработанные статьи, чей по-
лезный (энциклопедический) объём связного текста был увеличен не менее чем на 
75 слов. За такое дополнение статьи конкурсант получает 1 базовый балл. При боль-
шем увеличении размера и/или при существенном улучшении оформления статьи, 
конкурсант может получить 1 или 2 дополнительных балла. Таким образом, макси-
мальное количество баллов за одну доработанную (дополненную) статью составляет 
3 балла. 

5.2. После суммирования в соответствии с количеством набранных баллов Жюри определяет 
Участников, занявших призовые места (см. раздел «Номинации Конкурса»). В случае если 
два и более Участников набирают одинаковое число баллов, они считаются занявшими и 
разделившими несколько мест (например, I и II места, II и III места, I, II и III места). Все 
спорные ситуации по распределению мест Жюри разрешает самостоятельно с опорой на 
настоящее Положение, принципы справедливости и здравого смысла, а также внутренние 
правила «Википедии» (в частности, правила «ВП:НЕБЮРОКРАТИЯ»). 

5.3. Партнёры Конкурса могут делегировать Жюри право определения победителей в спе-
циальных номинациях Конкурса. 

5.4. Решение Жюри оформляется Протоколом, который подписывают все члены Жюри 
(см. Приложение № 1 к Положению о проведении Всероссийского онлайн-конкурса «Дружи 
с финансами» для представителей профессионального сообщества в области распростране-
ния финансовой грамотности), и представляется на утверждение Организатору. 

5.5. После утверждения Организатором информация о результатах Конкурса размещается 
на сайте «Вашифинансы.рф» и в разделе «Итоги конкурса» на странице сайта «Викимедиа 
РУ», на которой опубликовано настоящее Положение. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Порядок и сроки награждения победителей Конкурса определяет Организатор, а осуществ-
ляет Оператор. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Жюри рассматривает конкурсные статьи и определяет победителей Конкурса. 

7.2. В Жюри входит три опытных (не менее пятилетнего стажа активного создания и редак-
тирования статей русскоязычного раздела «Википедии» с опытом судейства конкурсов «Ви-
кипедии») редактора «Википедии», которых предлагает Оператор и утверждает Организа-
тор. 

7.3. При необходимости члены Жюри выбирают из своего состава председателя Жюри. 

7.4. В своей работе Жюри руководствуется целями Конкурса, настоящим Положением, внут-
ренними правилами русскоязычного раздела «Википедии» (в частности, правилом «ВП:НЕ-
БЮРОКРАТИЯ»), а также принципами справедливости и здравого смысла. 

7.5. Жюри имеет право предложить на утверждение Организатору Конкурса вненоминаци-
онные премии. 



 

7.6. Организатор определяет количество специальных партнёрских премий Конкурса. 

7.7. Организация работы Жюри обеспечивается Оператором Конкурса. 

7.8. Жюри по своему усмотрению, по требованию Организатора или Оператора Конкурса 
может отвести любую статью Конкурса, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе 
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса создания 
статей Конкурса или же действует в нарушение настоящего Положения, действует деструк-
тивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать 
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с проведе-
нием Конкурса. На электронный адрес действующего таким образом Участника будет 
направлено уведомление с указанием причины отвода. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

8.1 Гарантии и обязанности Участника 

Организатор и Оператор не несут ответственности за нарушение Участником авторских и 
иных прав, а также за возможные нарушения Участником прав третьих лиц в связи с созда-
нием статей для Конкурса. Участник гарантирует, что обладает полным объёмом интеллек-
туальных прав на материалы, предложенные им на Конкурс. В случае предъявления жалоб, 
претензий и/или исков от третьих лиц или контролирующих органов к Организатору, Опе-
ратору Конкурса или иным третьим лицам, связанным с проведением Конкурса, Участник 
соглашается с тем, что он самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать эти жа-
лобы, претензии и/или исковые требования, а Организатор, Оператор 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. В случае, если Организатор, Оператор и иные третьи лица будут вынуждены 
самостоятельно урегулировать такие жалобы, претензии и/или иски, то Участник обязуется 
компенсировать все убытки, вызванные такими жалобами, претензиями и/или исками. 

В случае возникновения споров в отношении прав на материал, направленный на участие в 
Конкурсе, статья автоматически снимается с участия в Конкурсе, а в случае выбора автора 
такой статьи в качестве победителя Конкурса результат такого выбора аннулируется. 

Публикуя статью или её фрагмент в русскоязычной «Википедии» и предлагая их к участию 
в Конкурсе, Участник соглашается со стандартными условиями использования материалов 
«Википедии», а также на их безотзывную публикацию по лицензиям CC BY-SA 3.0 и GFDL. 
Участник также соглашается, что указание гиперссылки на страницу статьи, опубликован-
ной в «Википедии» (её URL-адреса), будет достаточным для выполнения условия атрибуции 
лицензии Creative Commons. 

Победители, получающие награды и призы по итогам проведения Конкурса, дают согласие 
на обработку своих персональных данных Оператором путем предоставления оригинала со-
гласия на обработку персональных данных. 

Победители Конкурса должны прибыть в указанное Оператором Конкурса время и место 
для получения наград и призов или по согласованию с Оператором, если форма награды или 
приза предусматривает возможность почтовой (физической или электронной) отправки, 
предоставить ему свой действительный почтовый или электронный адреса. В случае если 
награды и призы не востребованы победителем Конкурса по причине отказа от получения 



 

или отсутствия ответа на уведомление Оператора о признании победителем Конкурса в те-
чение 30 дней с момента размещения информации об итогах Конкурса, то такие награды и 
призы не могут быть востребованы победителем в будущем. 

В случае если победители Конкурса заблаговременно уведомили Оператора о невозможно-
сти личного получения призов и наград, то способ и порядок их получения согласовывается 
Оператором дополнительно. 

8.2 Участник имеет право: 

 принимать участие в Конкурсе в соответствии с правилами проведения Конкурса, 
установленными настоящим Положением; 

 создавать неограниченное число статей для участия в Конкурсе; 

 в случае признания победителем Конкурса, требовать выдачи наград и призов; 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса способами, уста-
новленными в настоящем Положении. 

8.3 Организатор обязуется: 

 организовать проведение Конкурса в соответствии с правилами проведения Кон-
курса, установленными настоящим Положением; 

 обеспечить вручение наград и призов победителям Конкурса. 

8.4 Организатор имеет право: 

 в течение первой половины Конкурса, установленного для представления работ (не 
позднее 15 апреля 2020 года) изменять правила проведения Конкурса, при этом уве-
домление Участников об изменении правил производится Оператором на Сайтах 
Конкурса; 

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

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

Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные ограниче-
ния, в том числе технические, препятствующие недобросовестному (нарушающему обще-
принятые правила и нормы участия в конкурсах, включающие распространение неточных 
или искаженных сведений) участию в Конкурсе. В случае выявления любых недобросовест-
ных действий статьи Участника снимаются с Конкурса. На электронный адрес лица, создав-
шего такие статьи будет направлено уведомление с указанием причины отвода. 

В течение первой половины Конкурса, установленного для представления работ (до 15 ап-
реля 2020 года), если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться 
так, как это описано в настоящем Положении, включая причины, вызванные заражением 
компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, не-
санкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Оператором, которая искажает или затрагивает испол-
нение, безопасность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор мо-
жет на свое единоличное усмотрение прекратить проведение Конкурса до объявления побе-
дителей Конкурса путем публикации соответствующей информации на Сайтах Конкурса. 

8.5 Организатор не несет ответственности за 

 неполучение Участником от Оператора информации о победе в Конкурсе, присуж-
дении ему награды и приза по причине неактуальности и/или недостоверности ин-
формации, предоставленной Участником Оператору; 



 

 технические проблемы, связанные с передачей данных посредством каналов связи, 
используемых при проведении Конкурса, в том числе за работу интернет-провайде-
ров; 

 неисполнение и/или несвоевременное осуществление Участниками действий, преду-
смотренных настоящим Положением. 

8.6. Организационный партнёр обязуется: 

 оказывать помощь Организатору, Оператору и Жюри Конкурса в организации и про-
ведении Конкурса; 

 предоставить на своём сайте площадку (страницы) для публикации Положения о 
проведении Конкурса и поддерживать её функционирование в течение всего Кон-
курса; 

 оказывать содействие в информировании вики-сообщества о проведении Конкурса. 

8.7 Оператор обязуется: 

 обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

 информировать Участников о приостановке, изменении сроков проведения, полном 
прекращении Конкурса или любых других изменениях в правилах проведения Кон-
курса не позднее, чем за 3 дня до вступления в силу таких изменений путем разме-
щения информации на Сайтах Конкурса; 

 контролировать и обеспечивать работу Жюри Конкурса; 
 информировать Организатора, СМИ, Партнеров Конкурса и Участников о ходе Кон-

курса и его результатах; 
 взаимодействовать с Участниками, членами Жюри и Организатором в период про-

ведения Конкурса; 
 обеспечить договоренности с Партнерами Конкурса; 

 обеспечить организацию вручения наград и призов. 

Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это опи-
сано в настоящем Положении, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционирован-
ным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопас-
ность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Оператор, по согласованию с Ор-
ганизатором, может временно приостановить проведение Конкурса, предупредив об этом 
Участников путем публикации соответствующей информации на Сайтах Конкурса. 

8.8 Персональные данные 

Лицам, ставшим победителями Конкурса (далее «субъекты персональных данных»), необ-
ходимо предоставить свои персональные данные по запросу Оператора Конкурса (ФИО, 
паспортные данные, ИНН, СНИЛС, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и 
иные необходимые данные). Предоставляемая информация относится к персональным дан-
ным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

Персональные данные собираются с целью надлежащего исполнения Организатором и Опе-
ратором обязательств по предоставлению наград и призов. 

Оператор вправе осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 
субъектов (далее «обработка»): сбор, систематизация, накопление, хранение в специально 



 

защищенной базе данных, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

В соответствии с правом доступа субъекта персональных данных к своим персональным 
данным субъект персональных данных имеет право на получение сведений о лице, осу-
ществляющем обработку персональных данных, о месте его нахождения, а также на озна-
комление с такими персональными данными (по соответствующему запросу, содержащему 
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 
или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-
гане, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его предста-
вителя). 

В соответствии с правом на отзыв персональных данных Участник может отозвать свое со-
гласие на обработку персональных данных путем направления Оператору соответствую-
щего заявления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по 
адресу: 109097, Москва, ул. Ильинка, 9 (с пометкой «Конкурс „Дружи с финансами“»). 

Оператор обеспечивает защиту и конфиденциальность персональных данных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Сроки обработки персональных данных — 50 (пятьдесят) лет с момента их предоставления. 

Сроки хранения персональных данных — 50 (пятьдесят) лет с момента их предоставления. 

 

 

 

  



 

Приложение № 1  

ПРОТОКОЛ  
определения Победителей Конкурса 

«___» _________ 20__ г.        № _________ 

г. Москва 

Члены Жюри (___ человек) в составе: 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

  

ПОВЕСТКА: 

Определение победителей Всероссийского онлайн-конкурса «Дружи с финансами» для 
представителей профессионального сообщества в области распространения финансовой 
грамотности. 

 

СЛУШАЛИ: 
___________________________ 

___________________________ 

 

РЕШИЛИ: 
___________________________ 

___________________________ 

 

ПОДПИСИ членов Жюри: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 


