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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса видеороликов по финансовой безопасности «Обходите грабли!». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

видеороликов по финансовой безопасности «Обходите грабли!» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций (далее – Конкурс), порядок участия и 

определения победителей Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева». Конкурс проводится в рамках реализации региональной программы 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 

2021-2023 годы». 

1.3. В Настоящем Положении под видеороликами понимаются материалы, разработанные 

конкурсантами и содержащие видео- и аудиоряд.  

1.4. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте ЯФЭК 

(http://yafek.com), социальной сети Инстаграм @finfestykt. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится в целях повышения финансовой грамотности молодежи, 

формирования у молодежи знаний, навыков и установок в области финансовой 

безопасности.  

2.2. Задачи: формирование у молодежи познавательного интереса к вопросам финансового 

просвещения; мотивация и стимулирование творческого роста, активности и интереса 

молодежи к финансовой безопасности.  

 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

3.1. Конкурс проходит со 02 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г. Конкурсные материалы 

принимаются по 16 февраля 2022 г. включительно. 

3.2. Конкурс проводится в дистанционном формате. Участие в конкурсе добровольное, 

бесплатное. 

3.3. На Конкурс принимаются видеоролики (ссылки на онлайн запись, гугл диск или на 

почту yafek@inbox.ru) в электронном виде, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике Конкурса, с указанием ФИО участника, 

наименования образовательной организации. 

3.4. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса.   

 

4. Требования к предоставляемым конкурсным материалам 

 



4.1. Представленные конкурсные материалы должны охватывать темы в области 

финансовой безопасности: понятие, схемы финансового мошенничества и меры 

безопасности (например, «Осторожно! Мошенники», «Предупрежден – значит вооружен!», 

«Будьте бдительны!», «Как не стать жертвой обмана», «Это должен знать каждый!» и др.). 

4.2. Материалы представляются в форме файла в формате PDF и DOC/DOCX, AVI (или 

аналогичные форматы видео). 

4.3.Технические требования к видеоролику: 

4.3.1. Разрешение видео – не менее 1920x1080p.  

4.3.2. Размер файла – не более 300Mb.  

4.3.3. Продолжительность – не более 5 минут.  

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее опубликованные в СМИ и 

материалы из Интернета.  

4.5. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

4.6. Организатор оставляет за собой право размещения видеороликов на сайтах ЯФЭК 

(http://yafek.com), Фестиваля финансовой грамотности http://finfestykt.ru, социальной сети 

Инстаграм @finfestykt. 

 

5. Порядок процедуры оценки конкурсных работ 

 

5.1. Для отбора лучших конкурсных материалов формируется жюри. Состав жюри 

определяется организаторами Конкурса. Жюри проводит оценку видеороликов по 

критериям оценки. 

5.2. Содержательная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:  

- соответствие работы заявленной теме;  

- раскрытие темы, конкретика авторской идеи; 

- оригинальность видеоролика; 

- информативность.  

Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

5.3. Апелляция и пересмотр итогов Конкурса не предусмотрены. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Все участники Конкурса получат электронные сертификаты об участии в Конкурсе.  

6.2. Победитель Конкурса и участники, занявшие 2 и 3 места, получат дипломы и памятные 

подарки. 

6.3. Информация о Конкурсе и его результатах размещается на сайте ЯФЭК 

(http://yafek.com), социальной сети Инстаграм @finfestykt 18 февраля 2022 года. 

 

 


