
Требования к работам участников Конкурса 

6.1. Участники  должны  самостоятельно  снять  и  смонтировать  видеоролик  по  одной  из  трех  

номинаций Конкурса, то есть в одном из трех форматов – Видеоблог, Вайн или Видеоинтервью – 

выбрав одну из заданных тем, перечисленных ниже. 

6.2. Номинация Видеоблог «Расскажи другу» – темы для видеороликов (конкурсных работ): 

Карты, деньги и школьники: нужна ли мне банковская карта? 

(Преимущества и недостатки использования банковских карт). 

Родители уехали на дачу: как прожить неделю на 500 рублей? 

(Основы составления бюджета и способы экономии).  

Как разочаровать мошенников? (Популярные способы мошенничества 

и способы им противостоять). 

Как заработать на мечту? (Легальные способы заработка 

и доступной экономии средств).  

Главное – мелким шрифтом, или Как правильно читать договор? 

(Основные правила, которые необходимо учитывать перед подписанием договоров с  

финансовыми организациями).  

Платежи в Интернете – как на минном поле (фишинг, 3D-secure и т. д.)? 

(Правила безопасности при совершении покупок в Интернете).  

Не носи PIN-код в кошельке, или Правила безопасности для банковских карт. (Правила  

безопасности, которые необходимо знать, чтобы избежать неприятностей при пользовании  

банковскими картами).  

Технические  требования  к  работе –  видеоролик  длительностью  не  

более 3 минут. 

6.3. Номинация  Вайн  «Учимся  на  чужих  ошибках»  –  темы  для  видеороликов  (конкурсных  

работ): 

Взял кредит? Отдай! (При взятии кредита необходимо помнить об обязанности возвращать банку 

долг с процентами). 

Изучай и отстаивай свои права. (Необходимо знать и отстаивать свои права потребителя при  

пользовании финансовыми услугами).  

Купил смартфон – а в холодильнике пусто? (Необходимо избегать эмоциональных и  

импульсивных трат – на товары и услуги, не соответствующие реальному уровню доходов и  

сбережений). 

Без подушки – не жизнь! (Для грамотного распоряжения средствами необходимо иметь  

«финансовую подушку безопасности» и оценивать свои доходы и расходы, а также стараться  

избегать ситуаций полного расходования средств в промежутках между их поступлениями (от  

зарплаты до зарплаты).  

Не клади все яйца в одну корзину, или Диверсификация рисков. (Снижение рисков потери денег за  

счет выбора направлений / мест, что актуально как при инвестициях и сбережении, так и в  



бытовых ситуациях, например, в путешествиях).   

Не прячьте деньги в носок! (Деньги, которые хранятся дома, подвергаются инфляции и риску  

кражи / потери) 

Технические  требования  к  работе –  видеоролик  длительностью  не более 90 секунд.  

6.3. Номинация  Видеоинтервью  «Спроси  у  взрослых» – темы  для  видеороликов  

(конкурсных  

работ): 

Семейный бюджет: как заставить его слушаться? 

Пользование финансовыми инструментами: кредиты и вклады. 

Банковские карты и наличные деньги у школьников: «за» и «против».  

Карманные деньги школьников и управление их расходами: как найти правильный подход? 

Страхование в нашей жизни: почему это важно? 

Технические  требования  к  работе –  видеоролик длительностью  не более 3 минут.  

6.4. Видеоролики,  не  соответствующие  требованиям  Конкурса,  не  принимаются  в  качестве  

конкурсных работ.  


