ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса журналистских работ
региональных СМИ «Финансовая грамотность населения»
1. Общие положения
Организатором Конкурса является Центральный банк Российской Федерации, оператором
Конкурса – Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное
информационное агентство «Россия сегодня» (далее – Оператор).
Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения Конкурса,
условия участия в Конкурсе, критерии оценки работ, представленных для участия в
Конкурсе, и другие необходимые условия.
Предмет Конкурса – редакционные материалы следующих форматов:
1. Cерия новостных телевизионных сюжетов (не менее 3 сюжетов).
2. Авторская телевизионная программа (в телеэфире не менее полугода).
3. Радиопроект (в радиоэфире не менее полугода).
4. Серия статей в газете или сетевом издании (зарегистрированном не менее 2 лет
назад печатном СМИ или сетевом издании, распространяемом на территории
Российской Федерации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) – не менее 3 статей.
5. Комплексное решение по представлению статьи в газете или сетевом издании
(зарегистрированном печатном СМИ или сетевом издании, не менее 2 лет
распространяемом на территории Российской Федерации, кроме Москвы и СанктПетербурга) – не менее 3 материалов.
Материал должен быть размещен в СМИ (газета, журнал, телевизионная новостная
передача, радиопередача, информационное агентство, сетевое издание), отвечать
требованиям Положения, иметь подтверждение о размещении (ссылка на
опубликованную статью, эфирная справка).
Материалы должны быть опубликованы в период с 1 мая 2017 года по 31 августа 2018
года.
Публикации на одну или несколько указанных тем должны быть направлены на
повышение уровня финансовой грамотности населения, просвещение граждан в сфере
финансов, использования финансовых инструментов, безопасности взаимодействия с
финансовыми организациями.
Темы:








Управление инфляцией через ключевую ставку.
Банковская система.
Банковские услуги и инструменты.
Мошенничество на финансовом рынке.
Некредитные финансовые организации: МФО, КПК, ломбарды.
Страхование.
Личные финансы, финансовое планирование.

2. Цели Конкурса

Конкурс проводится по тематике функционирования финансовой системы, финансовых
продуктов для населения, пользования финансовыми услугами с целью повышения
уровня профессионализма журналистов по финансово-экономической тематике для
просвещения населения Российской Федерации.

3. Участники Конкурса
Конкурс проводится среди журналистов СМИ* (телевидение, газеты, онлайн-ресурсы),
зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Физическому лицу, желающему принять участие в Конкурсе (далее – Участник),
предлагается заполнить заявку и направить ее Оператору вместе с конкурсными
материалами, соответствующими условиям Конкурса.
*За исключением журналистов федеральных СМИ, расположенных в г. Москве и
г. Санкт-Петербурге.
Основные номинации (участники Конкурса могут присылать работы только по указанным
номинациям):
1.
2.
3.
4.
5.

Серия новостных телевизионных сюжетов.
Авторская телевизионная программа.
Радиопроект.
Серия статей в газете или сетевом издании.
Комплексное решение по представлению статьи в газете или сетевом издании.

От каждого Участника принимается не более одной заявки.
По каждой номинации определяется один победитель, а также участники, занявшие 2 и 3
места из каждого федерального округа.
Участие в Конкурсе бесплатное.

4. Заявка на участие в Конкурсе и интеллектуальная собственность
Для участия в Конкурсе Участник заполняет форму заявки, размещенную на сайте
https://cbr.ria.ru/ в разделе, посвященном Конкурсу, указывая в ней следующие данные:
- фамилия, имя;
- адрес электронной почты;
- федеральный округ и город проживания;
- название СМИ;
- адрес сайта СМИ;
- контактные данные.
Далее Участник выбирает номинацию, тему конкурсной работы, дает ее краткое описание
(не более 300 символов), прилагает эфирную справку или ссылку на публикацию и
загружает материалы.
Направление Участником заявки Оператору является полным и безоговорочным
согласием Участника с правилами Конкурса и условиями Положения.
2

Представляя работу для участия в Конкурсе, Участник тем самым гарантирует, что создал
работу лично, является обладателем исключительного права на нее, а также гарантирует
отсутствие нарушений прав третьих лиц при создании и использовании работы. В случае
возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работы, представленной
на Конкурс, Участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой
счет. В случае возникновения споров в отношении прав на работу Участник, загрузивший
подобную работу, автоматически без какого-либо уведомления со стороны Оператора
прекращает свое участие в Конкурсе, а в случае выбора этого Участника победителем или
призером Конкурса результат такого выбора аннулируется.

5. Технические требования к конкурсной работе
Технические требования к работам, присланным на Конкурс, и количественные
ограничения:
1. Серия новостных телевизионных сюжетов
Форматы предоставления файлов: avi, mpeg4, разрешение 1920х1080p.
Количество: 3 файла (серия).
Вместе с материалами предоставляются эфирные справки.
2. Авторская телевизионная программа
Форматы предоставления файлов: avi, mpeg4, разрешение 1920х1080p.
Количество: 1 файл.
Вместе с материалом предоставляется эфирная справка.
3. Радиопроект
Форматы предоставления файлов: mp3.
Количество: один файл (если серия, то не более 2 файлов).
Вместе с материалом предоставляется эфирная справка.
4. Серия статей в газете или сетевом издании
Форматы предоставления файлов: doc, rtf.
Количество: 3 работы (серия).
Вместе с материалом предоставляется ссылка на публикацию.
5. Комплексное решение по представлению статьи в газете или сетевом издании
Форматы предоставления файлов: pdf, jpg.
Количество: 3 работы (серия).
Вместе с материалом предоставляется ссылка на публикацию.

6. Сроки проведения Конкурса и порядок приема работ
Конкурс проводится в период с 00:00 29 мая 2018 года (часовой пояс GMT+3) по 23:59
31 октября 2018 года (часовой пояс GMT+3) включительно.
Прием работ осуществляется с 00:00 29 мая 2018 года по 23:59 31 августа 2018 года.
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Работы принимаются только в виде файла-вложения к форме заявки, размещенной на
сайте https://cbr.ria.ru/.
Материалы, отправленные без заполненной заявки, к рассмотрению не принимаются.
Направляя работы на Конкурс, Участник соглашается с тем, что Оператор оставляет за
собой право без объяснения причин отказаться от поданных на Конкурс работ, если они
нарушают законодательство Российской Федерации и/или не соответствуют техническим
требованиям, предъявляемым Положением, и/или другим условиям Конкурса. Оператор
принимает решение о соответствии поданной на Конкурс работы требованиям Положения
на свое усмотрение.
В случае возникновения спора в отношении авторских прав на конкурсную работу
Участник автоматически прекращает свое участие в Конкурсе.
В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса, изменения Положения
Оператор информирует об этом участников путем размещения соответствующего
уведомления на сайте https://cbr.ria.ru/.

7. Экспертная группа и жюри Конкурса
Первичную оценку работ (предварительную квалификацию) обеспечивает Оператор.
Жюри определяет победителей Конкурса.
Жюри Конкурса:
 Сергей Швецов, первый заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации;
 Марина Рыклина, директор Департамента по связям с общественностью
Центрального банка Российской Федерации;
 Дмитрий Груздев, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня»;
 Алексей Бобровский, начальник службы экономических новостей телеканала
«Россия 24»;
 Алексей Боярский, редактор отдела экономики газеты «Комсомольская правда»;
 Павел Анисимов, руководитель отдела экономики радиостанции «Вести ФМ».

8. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап. Отбор работ по результатам предварительной квалификации
Оператор Конкурса в срок с 1 по 10 сентября 2018 года проводит первичную оценку
работ, представленных на Конкурс.
Работа исключается из участия в Конкурсе в рамках предварительной квалификации в
случае, если Работа:
- не соответствует Положению о Конкурсе;
- содержит неэтичные и/или нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д.,
эротическую и/или порнографическую информацию;
- задевает честь и достоинство других участников Конкурса или иных лиц;
- разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;
- нарушает права третьих лиц.
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По итогам первичной оценки работ принимается решение о соответствии работ
Положению и законодательству Российской Федерации и формируется шорт-лист
конкурсных работ.
Второй этап. Определение победителя
С 11 сентября по 22 октября 2018 года жюри Конкурса оценивает работы по 10-балльной
системе. Автор работы, набравшей максимальное количество баллов, признается
победителем Конкурса.
Критерии оценки:
- степень и грамотность раскрытия темы;
- владение средствами художественной выразительности языка;
- доступность представления финансово-экономической тематики для широкой
аудитории.
Жюри Конкурса оценивает работы, руководствуясь личным субъективным мнением.
Жюри Конкурса независимо в своих суждениях. Влияния на работу жюри не допускается.
В случае равенства суммарных баллов для каждой работы проводится подсчет числа
бюллетеней, в которых такая работа получила высший балл.
23 октября 2018 года жюри Конкурса назовет победителей Конкурса.
9. Церемония награждения победителей Конкурса
Торжественная церемония награждения победителей и призеров Конкурса пройдет в
период с 19 по 30 ноября 2018 года в г. Москве.
Для победителей Конкурса (первое место в каждой номинации) будет организована серия
мероприятий, включая брифинги с руководством Банка России, круглые столы с
экспертами в сфере финансов и экономическими журналистами федеральных СМИ,
обзорные экскурсии с посещением АО «Гознак», расчетно-кассового центра Банка
России, Агентства по страхованию вкладов, Московской Биржи. Теле- и
радиожурналистам будет предоставлена возможность записи комментариев.
Победители в срок не позднее 5 ноября 2018 года должны направить Оператору
подтверждение или отказ от участия в церемонии награждения победителей Конкурса.
Оператор обязуется за свой счет обеспечить победителей Конкурса проездными билетами
от места их постоянного проживания до г. Москвы и обратно (самолетом – класс
«эконом» или поездом – класс «купе» на 1 человека), а также предоставить победителям
номера в гостинице в г. Москве на время их пребывания для участия в серии мероприятий
(гостиница уровня 3–4* по международной «звездной» классификации, номер категории
не выше Standart и тип питания BB на 1 человека).

10. Ответственность участников и Оператора Конкурса
Оператор Конкурса обеспечивает конфиденциальность персональных данных,
полученных от участников для целей проведения Конкурса, и безопасность при их
обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных Положением, в
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соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Участники несут ответственность за соблюдение требований к достоверности
информации, указанной в заявке.
Оператор Конкурса не несет ответственности:
– за сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных;
– за отсутствие возможности для участников Конкурса ознакомиться со списком призеров
и победителей Конкурса по любым причинам, не связанным с Оператором;
– за неполучение / несвоевременное получение сведений, необходимых для получения
приза, по вине самих участников Конкурса, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Оператора причинам;
– за жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников Конкурса в связи
с их участием в Конкурсе.
Участник несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за нарушение прав и законных интересов третьих лиц и в случае
предъявления претензий и/или исков к Оператору со стороны третьих лиц обязуется
возместить Оператору все понесенные убытки, включая, помимо прочего, все судебные
расходы, понесенные Оператором в связи с разрешением таких претензий и/или исков.

11. Заключительные положения
Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на то, что их имена,
фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть использованы Оператором,
уполномоченными им лицами в целях информирования о Конкурсе в любой стране мира,
без уплаты какого-либо вознаграждения участникам и без ограничения срока. Факт
участия в Конкурсе является согласием Участника на предоставление его персональных
данных (в том числе указанных в заявке) для обработки в связи с его участием в Конкурсе,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), а также с целью отправки сообщений в связи с участием в Конкурсе, для
вручения призов, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с
проведением Конкурса, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением Конкурса.
Правила Гражданского кодекса Российской Федерации о публичном конкурсе (Глава 57)
к проведению Конкурса не применяются.
Каждый, кто изъявил желание принять участие в Конкурсе, при направлении работы для
участия в Конкурсе подтверждает, что он прочел настоящее Положение и согласен с ним.
Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются законодательством
Российской Федерации.

12. Контакты Оператора
Сайт: https://cbr.ria.ru/
Адрес: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4
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