
«Положение о конкурсе: Лучший флешмоб по финансовой грамотности» 

1. Общие положения, цели и задачи Конкурса 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Конкурса на 
лучший флешмоб/челлендж в рамках месяца финансовой грамотности в 
Таджикистане (Global Money Week 2021) (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях просвещения, повышения интереса, а также 
улучшения финансовых знаний детей и молодежи к теме финансовой 
грамотности. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

• привлечь детей и молодежь к углубленному изучению темы финансовой 
грамотности; 

• стимулировать творческое мышление и получение практических 
навыков в финансовой сфере. 

1.4. Конкурс проводится на добровольных началах и является открытым для 
всех. 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники и студенты, а также 
команды (в составе не более 10 человек) образовательных школ и Высших Учебных 
Заведений Таджикистана (далее по тексту – «Участник(и)»). 

2.2. Каждый индивидуальный Участник или команда имеют право представить 
на конкурс только один флешмоб/челлендж.   

3. Сроки проведения Конкурса. 

3.1. Первый этап: Приём заявок проводится с 1.04.2021 по 30.04.2021. 
Необходимо подать заявку, которая включает следующие документы: 

• заполненная анкета от участника/команды (форма прилагается) 
• творческая-работа (флешмоб/челлендж должен быть не длиннее 2-х минут) 

 В соответствии с ст.11 п.1. ч.1. Закона Республики Таджикистан «О 
защите персональных данных» участники предоставляют Организатору 
полное право на использование персональных данных с целью эффективной 
реализации Конкурса. Участники Конкурса подтверждают свое согласие о 
включении персональных данных в базу участников Конкурса, данные 
которой организаторы могут хранить, использовать и удалять такие данные. 

 Творческие работы подаются в форме видео на темы из области 
финансовой грамотности. 

3.2. Второй этап: Размещение работ на страничке «Национальный Банк 
Таджикистана. Финансовая грамотность» в социальной сети facebook 
www.facebook.com/fingramtj состоится 30.04.2021. Конкурсные материалы, 
поступившие позднее 30.04.2021, к участию в Конкурсе не допускаются. 

http://www.facebook.com/fingramtj


3.3. Третий этап: Голосование пройдёт на открытом доступе в социальной 
сети фейсбук www.facebook.com/fingramtj и начинается на следующий день после 
завершения подачи заявок с 1 по 10 мая. По итогам Конкурса присуждаются три 
призовых места. 

  Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса, 
оргкомитетом не рассматриваются. Конкурсные работы не рецензируются и не 
возвращаются. Апелляции по участию в конкурсе и его итогам не принимаются. 

Награждение победителей состоится 14.05.2021. Информация о месте и дате 
награждения будет дополнительно размещена на официальном сайте 
Национального банка Таджикистана, а также в социальных сетях 
www.fb.com/fingramtj , www.ok.ru/fingramtj, www.instagram.com/fingramtj 

 

4.2. Призовые места. 

Путём голосования в социальных сетях определяются победители конкурса. 
Ученики, занявшие первые три призовых места, получают призы/грамоты 
участника. 

4.3. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных работ. 

          При рассмотрении работ учитываются оригинальность идеи, кругозор, 
неформальный подход к теме. Работы должны соответствовать тематике 
Конкурса. Видео должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.  

Работы не должны содержать нецензурные выражения, призывы к насилию 
и свержению власти, оскорбления властей любой страны, дискриминацию по 
расовому и половому признакам, пропаганду идей национал-социализма 
(фашизма), пропаганду войны, иной информации, распространение которой 
преследуется по закону. 

Работы не должны содержать клеветнические, угрожающие и прочие 
сообщения, способные нарушить права третьих лиц и противоречащие 
законодательству Республики Таджикистан. 

Оргкомитет Конкурса вправе без предупреждения автора не допускать к 
участию в Конкурсе работу, не соответствующую вышеуказанным требованиям. 

 Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных 
работ полностью или частично без уведомления авторов и без выплаты им какого-
либо вознаграждения, а также на использование работ в исследовательских целях.  

Участие в Конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 

Для участия в КОНКУРСЕ необходимо прислать конкурсную работу любым 
из нижеуказанных способов в формате *.avi, *.mp4 или *.mov., объемом видео не 
более 100 МБ: 

http://www.facebook.com/fingramtj
http://www.fb.com/fingramtj
http://www.ok.ru/fingramtj
https://www.instagram.com/fingram.tj


а) на электронный адрес fingramtj@gmail.com с обязательным указанием названия 
конкурса «Лучший флешмоб» в теме письма; 

b) личным сообщением в страницу «Национальный Банк Таджикистана. 
Финансовая грамотность»  социальной сети Facebook www.facebook.com/fingramtj  

c) посредством мессенджеров Viber/WhatsUp/Telegram на номер: +992000002020 

4.4. Внесение изменений в правила 

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в правила в 
случае возникновение необходимости. Организаторы  обязаны уведомить всех 
участников об изменениях в течение трех дней. При принятии изменений 
организаторы будут руководствоваться принципами этичности, законности и 
равенства для всех участников. 
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Республиканский конкурс на лучший видеоролик  

по финансовой грамотности  

Анкета на участие 

 
Название темы флешмоба (челлендж): 

 

 

☐ Флешмоб (челлендж) подается командой 

☐ Флешмоб (челлендж) подается одним участником  

Заполните нижеприведенную форму на каждого участника 

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Число, месяц, год рождения: 

Класс/Курс:            

 Наименование школы /учебного заведения: 

Место жительства участника: 

Контактный телефон (мобильный):    е-mail: 

 
*Передавая свои персональные данные для регистрации в этом конкурсе, я 
предоставляю согласие как субъект персональных данных на их обработку 
организаторами. 

 

Проверьте Вашу заявку: 

� заполненная анкета от участника/команды 

� творческая работа 

Высылайте весь комплект документов с указанием темы «Лучший 

флешмоб» на электронный адрес fingramtj@gmail.com или посредством 

мессенджеров Viber/WhatsUp/Telegram на номер: +992000002020 
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