ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции «Финансовая безопасность в
цифровом мире»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции
«Финансовая безопасность в цифровом мире» (далее - Акция) среди учащихся 5-10 классов
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации (далее – участник
Акции), процедуру, условия участия и критерии отбора победителей.
1.2.
Акция «Финансовая безопасность в цифровом мире» проводится международным
движением «Сделаем Вместе!» (далее - Движение).
1.3.
Организатором Акции выступает Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» (далее - Организатор).
Соорганизатором Акции выступает Автономная некоммерческая организация,
предоставляющая услуги по реализации проектов, направленных на развитие деятельности в
социальной сфере и услуг в области просветительской деятельности, «ФОРА новому
поколению».
1.4.

Положение об Акции размещается на официальном сайте Акции www.doit- together.ru.

1.5.

Акция проводится в период с «25» октября 2022 г. по «15» июля 2023 г.

1.6.

Участие в Акции бесплатное.
2. Цель проведения Акции

2.1.
Цель Акции - сформировать у школьников и их родителей основу для разумного
принятия финансовых решений и достижения личного финансового благополучия.
3. Задачи Акции
3.1.
Привлечение школьников и их родителей к решению проблем отсутствия культуры
финансовой грамотности, разумного отношения к доходам и тратам, формированию
бюджета и инвестированию средств.
3.2.

Повышение осведомлённости в вопросах финансовой грамотности.

3.3.
Информирование школьников и их родителей о методах и способах поддержания
финансовой стабильности.
3.4.
Стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы и активной
деятельности в партнерстве с профильными ведомствами и местными органами власти.
4. Региональные организаторы и партнеры Акции
4.1. Содействуют проведению Акции в субъектах Российской Федерации региональные
штабы движения «Сделаем вместе!» (далее Региональный организатор).
4.2. Региональный организатор обязуется осуществлять:
•

сбор и обработку данных участников Акции;

•

консультирование участников Акции по организационным вопросам;

• формирование региональной конкурсной комиссии, организацию
региональной конкурсной комиссии и сопровождение ее работы;
•

заседаний

выявление победителей регионального этапа Акции.

4.3. Региональный организатор:
•

формирует Региональную конкурсную комиссию;

• при необходимости создает рабочие группы и муниципальные экспертные комиссии,
обеспечивающие реализацию этапов Акции;
•

обеспечивает информационную поддержку Акции;

•

направляет результаты Акции в федеральный штаб Акции.

4.4. Региональная конкурсная комиссия может включать в себя членов регионального штаба,
руководителей образовательных учреждений, представителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Региональная конкурсная комиссия определяет
победителей среди участников Акции в субъекте РФ. В случае отсутствия региональной
конкурсной комиссии в субъекте РФ победителей регионального этапа определяет
федеральная конкурсная комиссия.
4.5. Партнерами Акции выступают: ГК «Просвещение», ФГБОУ «МДЦ «Артек».
4.6. Официальным Интернет-ресурсом Акции является портал: www.doit- together.ru
5. Муниципальная экспертная комиссия Акции
5.1. На муниципальном уровне может быть сформирована экспертная комиссия Акции.
Муниципальная экспертная комиссия формируется из состава независимых школьных
преподавателей, специалистов в области финансов, образования, представителей местной
администрации и городских общественных организаций, общественных деятелей.
5.2. Муниципальная экспертная комиссия проводит оценку предоставленных материалов
участников Акции в образовательных учреждениях муниципального района и направляет
свои рекомендации в части оценки победителей в Региональную конкурсную комиссии и
Региональному организатору.
5.3. Составы экспертных комиссий на официальном сайте Акции не публикуются.

6.
Сроки проведения Акции
6.1.
Акция «Финансовая безопасность в цифровом мире» проводится среди учащихся
общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации с «25» октября 2022 по
«15» июля 2023 года.
6.2.
Подведение итогов Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» на уровне
субъекта Российской Федерации проводится - с «1» июня 2023 г. по «15» июня 2023 года.
6.3.
Расписание Акции указано в Приложении 1 к данному Положению об Акции.
7. Участники Акции
7.1. В соответствии с правилами приема детей в МДЦ «Артек» (https://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek) к участию в Акции допускаются школьники 910 классов общеобразовательных учреждений, возраст которых на момент начала смены
ФГБОУ МДЦ «Артек» (сентябрь 2023г.) не превышает 18 лет.
Обязательными элементами (заданиями) Акции являются:
• Проведение участниками Акции уроков - презентаций для учащихся 5-8 классов по
предоставленным материалам по темам на выбор:
o «Мошенники в цифровом мире»;
o «Дистанционное управление деньгами»;
o «Осторожно, финансовые пирамиды»;
o «Логины и пароли в цифровом мире».
• Выполнение участниками Акции заданий творческого модуля по направлениям:
o создание и публикация в соц. сетях коротких креативных видео (до 5 видео)
продолжительностью до 1 мин. на тему Акции;
o создание и публикация документального фильма или интервью до 15 мин. на
тему Акции.
Участник Акции должен провести минимум один урок – презентацию по любой теме
для учащихся 5-8 классов и выполнить минимум одно из творческих заданий по одному из
направлений. Приоритетным уроком является Урок-презентация «Мошенники в цифровом
мире», который оценивается повышенным количеством баллов. Участник Акции получает
баллы (см. Таблицу 1 Приложения 2) за каждый проведенный урок или элемент творческого
задания, за исключением коротких видеороликов, оцениваемое число которых не более 5.
Дополнительными элементами (заданиями) Акции являются игры по финансовой
грамотности, которые участники Акции организуют и проводят по предоставленным
материалам для учащихся своих общеобразовательных учреждений:
•
•
•
•
•
•

Ребусы;
Викторина;
Где логика?
Финансики;
Отчаянные домохозяйства;
Другие.

За каждую проведенную игру участник Акции получает дополнительные баллы, которые
засчитываются при выполнении заданий обоих обязательных элементов Акции. Игры могут
проводиться до обязательных элементов Акции, в таком случае баллы за проведенные игры
начисляются, но засчитываются после проведения обоих обязательных элементов Акции.

7.2.
В соответствии с правилами приема «МДЦ «Артек» ребенок может направляться в
Центр не чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональная,
тематическая или коммерческая.
7.3.
В Конкурсе на добровольной основе отбираются участники, граждане Российский
Федерации, постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации,
из различных регионов Российский Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией.
7.4. Перед подачей заявки на участие в Акции Заявитель обязан ознакомиться с порядком
приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек»,
указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей»,
для последующего их выполнения.
7.5. Участие возможно для школьников образовательных учреждений, зарегистрированных
Куратором образовательного учреждения на сайте Акции и в цифровой платформе учета
социальной активности «Мир возможностей».
7.6. Куратором, обеспечивающим условия и безопасность реализации Акции, а также
отвечающим за организацию участия в Акции для старшеклассников (участников Акции),
является педагогический или административный работник образовательной организации
зарегистрированный в цифровой платформе учета социальной активности «Мир
возможностей».
7.7. Куратор регистрирует участника Акции только после получения от родителей
(законных представителей) участника Акции письменного согласия на обработку
персональных данных участника Акции по форме, указанной в Приложении 3.
7.8. Педагогические и административные работники образовательных организаций,
родители, а также привлеченные специалисты могут выполнять роли научного руководителя
и консультантов.
7.9.

Ограничения по участию в Акции:

при формировании списка победителей приоритетное право на поощрение путевкой на
участие в тематической смене в МДЦ «Артек» получает ребенок, НЕ являющийся
победителем Конкурсов Движения «Сделаем вместе» в прошлом году;
по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно информации,
размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/ .

8.

Предмет Акции

8.1. Общей идеей Акции является выявление и поощрение активных и талантливых
школьников, реализующих деятельность в области пропаганды финансовой грамотности.
8.2. Продуктом проекта является результат, который должен быть получен в ходе работы в
рамках Акции и отражен в итоговом отчете.
8.3. Результатами реализации проекта являются продукты/решения/мероприятия
(например: проведенные уроки, организованные дебаты, круглые столы, встречи, диспуты,
аналитические обзоры, игры, видео и иные формы работы). Представления по материалам
проведенной работы должны сопровождаться иллюстрациями, фотографиями или
видеоматериалами.

8.4. Участник Акции может по собственному желанию инициировать и реализовывать иные
формы активности в рамках Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире». При этом
инициированные формы работы должны соответствовать заданной тематике Акции.
9.

Порядок и условия проведения Акции

9.1. Участие в Акции - бесплатное.
9.2. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться по установленной форме на
портале www.doit-together.ru и цифровой платформе учета социальной активности «Мир
возможностей» мир-в.рф (mv.com.ru).
9.3. Регистрируясь на портале для участия в Акции, участники тем самым подтверждают
свое согласие с настоящим Положением, а также выражают желание на представление
направленных результатов своей деятельности для экспертного и публичного просмотра и
обсуждения, публикации в средствах массовой информации и профильных изданиях.
9.4. Акция проводится в два этапа:
- первый этап (региональный) –
с «25» октября 2022 по «15» мая 2023 г. представление участниками Акции в своём
личном кабинете (портал www.doit-together.ru) конкурсных материалов о выполненных
заданиях (проведенных уроках и творческих заданиях) Акции по мере их выполнения: фото,
видео, поясняющих комментариев, ссылок;
с «16» мая 2022 по «31» мая 2023 г. представление участниками Акции в личном
кабинете (портал www.doit-together.ru) своего портфолио (отчета о проделанной работе);
с «1» июня 2023 по «15» июня 2023 г. - оценка их Региональной конкурсной комиссией
(определение победителей от субъекта РФ, в зависимости от количества образовательных
учреждений, принявших участие в Акции);
- второй этап (федеральный), Финал - с «16» июня 2023 по «15» июля 2023 г. определение
федеральных победителей Акции (в зависимости от количества призов, утвержденных
Федеральным штабом для субъекта РФ). Награждение победителей планируется в период с
21 июля по 21 сентября 2023г.
9.5. Проведение первого (регионального) этапа Акции.
9.5.1. Каждый член региональной конкурсной комиссии с учетом мнения экспертов оценивает
портфолио участника (отчет участника Акции на портале www.doit-together.ru), выставляя
баллы в соответствии с критериями оценки (Таблица 1 Приложения 2). Материалы
участников Акции доступны членам Регионального штаба Акции через личный кабинет на
портале www.doit-together.ru.
9.5.2. Итоговый балл участника регионального этапа Акции определяется как сумма баллов,
выставленных всеми членами региональной конкурсной комиссии.
9.5.3. Список участников, допущенных до второго этапа, публикуется на официальном сайте
Акции.
9.6. Проведение второго (федерального) этапа Акции (Финала).

9.6.1. Оценка финалистов Акции осуществляется федеральной конкурсной комиссией
совместно с членами федерального штаба, экспертами и присутствующими гостями Акции.
9.6.2. Оценка финалистов Акции осуществляется следующим образом:
•
Каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает портфолио участника
Акции и иные представленные материалы, выставляя баллы в соответствии с критериями
оценки (Таблица 2 Приложения 2);
•
Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма баллов, выставленных всеми
членами федеральной конкурсной комиссии;
•
Каждый проект каждого финалиста Акции оценивает одинаковое количество членов
конкурсной комиссии.
9.6.3. Итоговый балл финалиста Акции определяется как сумма экспертных баллов
участника Акции.
9.6.4. Федеральная конкурсная комиссия Акции определяет финалистов Акции, а также
определяет победителей Акции.
9.6.5. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции мест
победителями Акции становятся финалисты Акции, набравшие максимальное количество
итоговых баллов.
9.6.6. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Акции на соответствие действительности указанных в них данных.
9.6.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Акции и процедуру его проведения.
9.6.8. В случае нарушения правил проведения Акции участником Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Акции.
9.6.9. Решение экспертной комиссии Акции оформляется в виде письменного протокола,
который подписывается всеми членами комиссии.
9.6.10. Список победителей Акции публикуется на сайте Организатора в срок не позднее пяти
рабочих дней с даты официального подведения итогов Акции и не позднее 31 июля 2023.
9.6.11. В соответствии с итоговым протоколом победителям Акции выдается
диплом/сертификат Победителя Акции (далее - Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов Акции (п.9, настоящего Положения) и поощрение путевкой на
тематическую смену 2023 года в МДЦ «Артек», определенная для тематического партнера
АНО «Сделаем вместе»), Диплом/Сертификат с указанием номера смены и датами ее
проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный адрес, указанный
участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
9.6.12. Вместе с направлением Сертификата родители победителя Акции информируются о
порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек».
9.6.13. Диплом/Сертификат победителя Акции является именным (выписывается на
персонального участника) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников
Акции, так и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в
Сертификате.

9.6.14. С момента получения Сертификата участник в течение 10 календарных дней
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка»
(АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года. Заявки
без прикрепленного Сертификата отклоняются.
9.6.15. Родителям победителя Акции необходимо в срок не позднее 10 календарных дней со
дня публикации итогов Акции отправить на адрес электронной почты info@doit- together.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
9.6.16. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Акции
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Акции на сайте. Замена
смены и Программы в таком случае невозможна.
9.6.17. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
9.6.18. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
9.6.19. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Акции.
9.6.20. В случае отказа от получения путевки победителем Акции, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
10. Требования к представляемым материалам
10.1. Представляемые участником Акции материалы, загружаемые в личный кабинет
участника Акции на сайте www.doit-together.ru, должны быть написаны на русском языке и
включать в себя:
• материалы о каждом выполненном обязательном и дополнительном задании Акции,
загружаемые по мере их выполнения и содержащие: подтверждающие фото, видео,
поясняющие комментарии, ссылки;
• персональное портфолио участника – отчет о выполненных обязательных и
дополнительных элементах (заданиях) Акции. Отчет (портфолио) загружается до 31
мая 2023г. и должен быть в виде презентации Power Point объемом не более 15
слайдов.
10.2. Отчет (портфолио) участника Акции должен включать в себя:
• информацию о проведенных уроках: даты и темы проведенных уроков, количество
принявших участие, фото и/или видео о каждом уроке;
• информацию о заданиях творческого модуля: ссылки на созданные короткие
креативные видео, документальные фильмы или интервью;
• информацию о проведенных играх: даты и названия проведенных игр, количество
принявших участие, фото и/или видео о каждой игре.
10.3. Все файлы, фото и видеоматериалы представляются в виде свободной ссылки на файл
(доступный без пароля по ссылке, загруженный на Яндекс.Диск, Google.Drive, Облако
Mail.ru).
10.4. Материалы, к которым доступ будет закрыт, конкурсными комиссиями не
рассматриваются.

10.5. Рабочие материалы, отражающие участие в Акции «Финансовая безопасность в
цифровом мире» (новости, фото, видеосюжеты, и т.д.) должны сопровождаться текстовыми
пояснениями о запечатленном событии, людях, месте, дате и времени.
10.6. Для участников Акции, прошедших отбор на федеральный уровень обязательно
приложить видеоролик - визитную карточку участника Акции с рассказом о себе и ответом
на вопрос: «Почему именно ты должен поехать в МДЦ «Артек».
Требования: хронометраж до 1 минуты. Ссылка на ролик должна быть загружена в личный
кабинет: https://doit-together.ru/ и опубликована на официальной странице движения:
https://vk.com/doit_together

Приложение 1 к положению об
Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире»
Расписание Акции
Дата

Событие

Место
размещения
информации/примечание

25 октября 2022

Начало регистрации и проведение
мероприятий акции

http:// www.doit-together.ru
Главная страница и раздел
«Новости».

25 октября 202215 апреля 2023

Заполнение разделов в личном
кабинете

http:// www.doit-together.ru
Личный кабинет образовательного
учреждения, участника

25 октября 2022 –
15 мая 2023

Размещение конкурсных материалов http:// www.doit-together.ru
о выполняемых заданиях Акции
Личный кабинет образовательного
(фото, видео, комментарии, ссылки) учреждения, участника

15 мая 202331 мая 2023

Размещение отчетов (портфолио)

http:// www.doit-together.ru
Личный кабинет образовательного
учреждения, участника Акции.

1 июня 202315 июня 2023

Подведение итогов на уровне
субъектов РФ.

http:// www.doit-togetlier.ru Личный
кабинет
Регионального штаба - главная
страница и раздел «Новости».

16 июня 202315 июля 2023

Подведение федеральных итогов
Акции

21 июля 202321 сентября 2023

Награждение участников и
победителей Акции

http:// www.doit-together.ru
Главная
страница
и
«Новости».

раздел

Главная страница и раздел
«Новости».
Итоговые мероприятия в регионах и
на федеральном уровне.

Приложение 2
к положению об Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире»
Таблица 1
Критерии оценки работы участника Акции
(Региональный этап)
Количество баллов - значения критериев
Критерий
1 - общие слова, мало фактического
материала, минимум фото, нет видео
1.

Качество портфолио (отчета об
активностях в рамках Акции)

2 – развёрнутые конкретные
формулировки, наличие фото и видео
От 3 до 5 - неординарная оригинальная
подача отчета

2.

3 – за каждый проведенный урок по
теме «Мошенники в цифровом мире»
Проведенные уроки в рамках Акции 2 – за каждый проведенный урок по
другим предложенным темам

3.

От 1 до 5 – за каждое(-ый):
Задания творческого модуля Акции • короткое (до 1 мин) видео (до 5 видео)
• фильм/интервью (до 15 мин)

4.

5.

Проведенные игры в рамках Акции

Особое мнение экспертной
комиссии

2 - за каждую проведенную игру.
Баллы за игры засчитываются после
выполнения обоих обязательных
заданий Акции
От 1 до 3 – дополнительные баллы для
участника, заслуживающего особого
внимания
Комиссии требуется указать
конкретику

Каждая активность (включая игры) должна быть подтверждена фото и/или
видеоматериалами. Достоверность представленной информации проверяется куратором
образовательной организации, где обучается участник Акции.
Члены конкурсной комиссии оценивают задания творческого модуля по шкале от 1 до 5 баллов
принимая во внимание:
- соответствие тематике;
- смысловое содержание материала;
- количество просмотров и лайков с соцсетях;
- подачу материала;
- качество материала.

Таблица 2
Критерии оценки работы участника Акции
(федеральный этап)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерий

Значения критериев

Визитная карточка участника Акции
(видеоролик)

1 - присутствует
От 2 до 5 - подана в оригинальной форме

Качество портфолио (отчета о своих
активностях в рамках Акции)

1 - общие слова, мало фактического материала,
минимум фото, нет видео
2 – развёрнутые конкретные формулировки,
наличие фото и видео
От 3 до 5 - неординарная оригинальная подача
отчета

Качество проведенных активностей
раздела «Уроки»

От 1 до 5. Зависит от количества проведенных
уроков, охвата аудитории (числа уникальных
слушателей), количества и качества фото и видео
контента о проведенных уроках; Определяется
относительно совокупности результатов всех
финалистов Акции

От 1 до 5. Зависит от количества и качества
контента, охвата аудитории (просмотров и
Качество проведенных активностей
лайков); Определяется относительно
(заданий) раздела «Творческий модуль»
совокупности результатов всех финалистов
Акции
От 1 до 5. Зависит от количества проведенных
игр, охвата аудитории (числа уникальных
Качество проведенных активностей
участников); Определяется относительно
раздела «Игры»
совокупности результатов всех финалистов
Акции
Особое мнение экспертной комиссии

От 1 до 3 – дополнительные баллы для
участника, заслуживающего особого внимания
Комиссии требуется указать конкретику

Приложение 3
к положению об Акции «Финансовая безопасность в
цифровом мире»

Форма согласия на обработку персональных данных в образовательную организацию,
представляющую участника Акции
Заявление
Я, родитель (законный представитель)
ФИО ребенка
согласен на размещение на официальном сайте движения «Сделаем вместе!» www.doittogether.ru и других средствах массовой информации персональных данных (включая фамилию
и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, телефонах и пр., иные сведения личного
характера), фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка в Акции «Финансовая
безопасность в цифровом мире».

Телефон для связи _____________ , электронная почта

ФИО (родителя)
Дата
Подпись

