ПОЛОЖЕНИЕ
оконкурсепофинансовойграмотности
«Финансовыйбаттл»
1. Общиеположения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников,
сроки и порядок проведения конкурса по финансовой грамотности «Финансовый
баттл»
(далееКонкурс).
1.2. НастоящееПоложениерегулируетпроцедурыирезультатыКонкурса.
1.3. Цели
Конкурса:
— Вовлечение школьников к обсуждению актуальных вопросов, связанных с
финансовойграмотностьюиобразованностью;
— Популяризация электронных денег и сервисов, как средств и способов
рациональногоиспользованияфинансов,находящихсявраспоряжениидетей;
— Формирование правильных представлений об экономических сферах
жизни
обществаиуменияприниматьвзвешенныефинансовыерешения;
— Получение положительного финансового опыта и роста финансовой
грамотностисредидетейиподростков;
—
Получениебазовыхзнанийинавыковвфинансовойсфере;
—
Ростдовериякфинансовыминститутамисервисам;
— Повышение знаний об основных финансовых понятиях и терминах у
детей
и
подростков.
1.4. Организатор Конкурса: КИВИ БАНК (АО) (далее Организатор); соорганизатор:
ФГБОУ Международный детский центр «Артек»; генеральный партнер: ООО «Квиз
Лаборатория»;партнер:ООО«ХасброРаша».
2. УчастникиКонкурса
2.1. Участнику Конкурса, претендующему на получение сертификата на путёвку в
«Артек», по состоянию на 29.12.2017 должно исполниться полных 11 лет, но не
более
17летпосостояниюна18.01.2018.
2.2. Участникучаствуетиндивидуально.
2.3. Участиевконкурсебесплатное.
2.4. Для участия в конкурсе участник должен самостоятельно пройти авторизацию
через социальную сеть (ВКонтакте или Facebook) в мобильном приложении или на
сайте
игрыCastleQuiz(www.clevver.me).
2.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказатьемувдальнейшемучастиивКонкурсе.

3. ПорядокучастиявКонкурсе
3.1. Конкурс проводится с 23 ноября 2017 до 10 декабря 2017 года. Сроки Конкурса не
могут быть изменены и пролонгированы по желанию Участников и их законных
представителей.

3.2. Задание Конкурса: Участнику необходимо ответить на вопросы теста на знание
основных понятий финансовой грамотности и решить финансовые задачи в
разделе
«Финансоваяграмотность»вигреCastleQuiz.
3.3. За каждый корректный ответ на вопрос теста Участнику начисляется 1 балл.
Повторные ответы на ранее учтенные вопросы не засчитываются. Необходимо
набратьмаксимальноеколичествобаллов.
3.4. Участник должен опубликовать игровое достижение, полученное по итогам
прохождения теста и первой победы в игре, на своей личной странице в
социальной сети, через которую он прошел авторизацию, иначе его результат не
будет
учитыватьсяприподведенииитоговКонкурса.
3.5. Перечень заданий Конкурса может быть дополнен по решению Организатора и
ГенеральногопартнераКонкурса.
3.6. По результатам Конкурса 5 (пяти) участникам, набравшим максимальное
количество баллов, вручается Сертификат победителя Конкурса, и он поощряется
путёвкой на 15 смену «С Новым годом, Артек» с 29 (30) декабря 2017 по 18 (19)
января
2018годавМДЦ«Артек».
3.7. После получения Сертификата победителя Участник-победитель обязан
отправить
письмо-подтверждение
получения
Сертификата
на
адрес
hello@castlequiz.ru либо сообщение-подтверждение получения Сертификата в
социальной сети в ответ на сообщение Организатора в срок не позднее 1 (одного)
дня с даты отправки Сертификата Организатором. В случае неполучения
Организатором подтверждения в указанные сроки, Сертификат подлежит
передачеучастнику,следующемуврейтинговомсписке.
3.8. Участник должен разрешить получение личных сообщений от всех пользователей
в настройках приватности свой личной страницы в той социальной сети, через
которую он пройдет авторизацию в игре, на период с момента завершения
Конкурсадопубликацииитогов.
3.9. Если по причине невыполнения Участником условия 3.7 и 3.8 данного Положения
Организатор не сможет в установленные сроки вручить Участнику Сертификат
победителя Конкурса, Сертификат подлежит передаче Участнику, следующему в
рейтинговомсписке.
3.10. Для применения сертификата и получения путёвки Участники-победители
конкурса обязаны самостоятельно пройти регистрацию в автоматизированной
информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети
.
Подробная инструкция по применению сертификата будет отправлена
ОрганизаторомвписьмахУчастникам-победителям.
3.11. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих участнику-победителю
Конкурса принять участие в смене, участник и/или ответственный
представитель/родитель должен обязательно известить об этом Организатора
Конкурса по электронной почте письмом на адрес finteen@qiwi.com в срок не
позднее 5 (пяти) календарных дней до даты начала смены, в которой должен был
принять
участиеребенок-победитель.

3.12. В случае возникновения вакантных мест Организатор вправе определить
победителя из числа участников Конкурса с наивысшим рейтингом, ранее не
вошедшихвчислопобедителей.
3.13. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника,
а
также
любымдругимлицам,
неуказаннымвСертификате.
3.14. Участники, занявшие в рейтинговом списке места с 6 по 25, награждаются
подарками от организаторов и партнеров Конкурса. Доставка осуществляется на
почтовый адрес, указанный участником в ответном письме Организатору после
полученияСертификата.
3.15. Денежный эквивалент
выплачивается.
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3.16. Родители и законные представители победителя Конкурса самостоятельно и за
свой счет несут все расходы, связанные с оформлением документов и
обеспечениемтрансферакместунахожденияМДЦАртек.
3.17. Организаторы, соорганизаторы и партнеры Конкурса не несут ответственности за
действия лиц и/или организаций, оказывающих услуг по обеспечению трансфера
и оформление документов, предусмотренных Правилами пребывания в МДЦ
Артек
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/soglasheniya-s-subektami-rf-i-stoimost-putev
ok/
4. Порядокопределенияпобедителей
4.1. Для определения победителей Конкурса организуется жюри из представителей
ОрганизатораиГенеральногопартнераКонкурса.
4.2. По итогам Конкурса жюри формирует единый рейтинговый список участников с
указанием количества баллов. 5 (пять) участников, набравших максимальное
количество баллов по итогам Конкурса, становятся победителями при условии
соблюдения правил настоящего Положения. В случае, если количество
участников, набравших максимальное количество баллов, превышает количество
призовых мест, победители из их числа определяются путём случайной
жеребьёвки.
4.3. На основании списка победителей утверждается список участников, которым
предоставляется путевка в МДЦ «Артек» на 15 смену «С Новым годом, Артек» (с
29 (30) декабря 2017 по 18 (19) января 2018 года, при условии предоставления в
установленные сроки всех документов, необходимых для оформления путевки и
направлениявМДЦ«Артек».
4.4. В случае отсутствия одного из необходимых документов, ответственность за отказ
Участнику-победителю
в
пребывании
в МДЦ «Артек» ложится на
родителей/ответственныхпредставителейУчастника.
4.5. Жюри
вправеопределитьдополнительныеноминацииинаграды.
5. РезультатыКонкурса

5.1. РезультатыКонкурсаокончательныинеподлежатизменениюзаисключением
случаев,описанныхвп.5.5данногоПоложения.
5.2. РезультатыКонкурсаоформляютсяПротоколомзаподписьювсехчленовжюри
в
срок
не
позднее4(четырех)рабочихднейсдатызавершенияКонкурса.
5.3. РезультатыКонкурсапубликуютсянаофициальныхстраницахОрганизатора
и
партнеровКонкурса(FINTEEN,QIWIRUSSIAиCastleQuiz)всоциальныхсетях
не
позднее2(двух)днейсдатыофициальногоподведенияитоговКонкурса.
5.4. В
случаевозникновениявакантныхместОрганизаторвправеопределить
победителяизчислаизчисла
участниковКонкурсаснаивысшимрейтингом,
ранее
невошедшихвчислопобедителей.
5.5. По
результатамКонкурсаучастникам-победителямвручаютсяэлектронные
СертификатысуказаниемномерасменыидатамиеепроведениявМДЦ«Артек».
СертификатыотправляютсяОрганизаторомвличныхсообщениях
Участникам-победителямсиспользованиемтехсоциальныхсетей,черезкоторые
Участникипройдутавторизацию,всрокнепозднее3рабочихднейсодня
официальнойдатызавершенияКонкурса,приусловиисоблюденияп.3.8
настоящегоПоложения.

