ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Цифровая грамотность с QIWI» в Артеке»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для участия
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Цифровая грамотность
с QIWI» в Артеке» в соответствии с Правилами направления и приёма детей в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных участников
для поощрения путёвкой на тематические смены 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой
будет проводиться тематическая образовательная программа «Цифровая грамотность с
QIWI» в МДЦ «Артек» (далее – Программа), организуемая КИВИ БАНК (АО) совместно с МДЦ
«Артек» и ООО «КейсАйДи» (далее – Организаторы).
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организаторов, участников, сроки и
порядок проведения конкурса по цифровой грамотности «Герой FINTEEN 2019» (далее
Конкурс).
1.4. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты Конкурса
1.5. Цели Конкурса:
 вовлечение школьников к обсуждению актуальных вопросов, связанных с цифровой и
финансовой грамотностью и безопасностью;
 формирование правильных представлений о цифровой экономике и умения принимать
взвешенные решения для повышения качества жизни;
 получение положительного опыта и рост использования современных технологий среди
детей и подростков, а также дальнейшее распространение с их помощью знаний среди
взрослого поколения;
 научить эффективно искать, оценивать, использовать и создавать информацию для
достижения своих личных, социальных, профессиональных и образовательных целей;
 научить адекватно интерпретировать полученные сведения, принимать обоснованные
решения, а также создавать различные формы сообщений и транслировать их;
 рассмотрение видов цифрового мошенничества и способов защиты от них;
 знакомство с основными видами информационной безопасности;
 повышение цифровой и финансовой грамотности в нашей стране и изменение
экономической ситуации в целом.
1.6. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организуют совместно МДЦ
«Артек», КИВИ БАНК (АО) и ООО «КейсАйДи» (далее – Организаторы).
1.7. Условия проведения Конкурса размещаются в группе QIWI FINTEEN в социальной сети
ВКонтакте и Фейсбук, а также на ресурсах Партнеров и Организаторов Конкурса.
1.8. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент
поездки в МДЦ «Артек» в период с июня по август исполнилось 10 лет и до 17 лет
включительно, и на период учебного года – дети обучающиеся с 5 по 11 классы. Учащиеся
выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее
образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок
может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.
1.9. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также граждане

иных государств, не зависимо от места жительства, гражданства, в возрасте с 10 до 17 лет
включительно (далее – Участник).
2.2. Количество конкурсных работ, предоставляемых участником на конкурс, не может быть
больше одной. При условии подачи Участником нескольких работ, в Конкурсе участвует
работа, поданная первой. Конкурсные работы не комментируются.
2.3. Участник должен быть на момент подачи заявки на участие в Конкурсе являться подписчиком
группы QIWI FINTEEN в социальной сети в Вконтакте и\или Фейсбук facebook.com/qiwifinteen
и vk.com/qiwifinteen. Социальные сети используются Организатором Конкурса для
информирования о Конкурсе, для коммуникаций с участниками и публикаций итогов
Конкурса. Если на момент проведения Конкурса возраст участника не позволяет ему быть
зарегистрированным в социальных сетях, он может использовать социальные сети
родителей (законных представителей) при условии получения согласия от них.
2.5. Участник самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе
«Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете после регистрации
ребенок заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты,
дипломы и т.д.).
2.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
2.7. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед участием в конкурсе
обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном Детском центре
«Артек», указанными на официальном сайте для последующего их выполнения.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период 01.03.2019 года по 20.04.2019 года включительно и состоит из
трех этапов: прием работ на конкурс, конкурсный отбор и финал.
3.2. Конкурсные работы принимаются с 01.03.2019 и до 23.59 31.03.2019 года. Конкурсные
работы, поданные до или после указанных в настоящем пункте сроках, к рассмотрению не
принимаются и считаются подданными в нарушение установленных сроков.
3.3. Сроки конкурса не могут быть изменены и\или пролонгированы по желанию Участников и их
законных представителей.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо создать видео-ролик (видео, звук, титры, музыкальный
фон) продолжительностью до 3 минут (180 секунд) на одну из предлагаемых тем по
цифровой и финансовой грамотности:
3.4.1. Мой день без наличных денег
3.4.2. Советы по финансовой безопасности
3.4.3. Электронные vs бумажных денег
3.4.4. Мой друг электронный кошелек
3.4.5. Будущее платежных технологий
3.4.6. Зачем детям карманные деньги. Советы для родителей
3.4.7. Лайф-хаки по финансовой грамотности от … (имя Участника)
3.4.8. Как превратить мечту в финансовую цель
3.4.9. Лайф-хаки по безопасности в социальных сетях
3.5. Перечень заданий Конкурса может быть дополнен по решению Организатора по
согласованию с Партнерами Конкурса.

3.6. Максимальное количество баллов – 70 баллов. Ролик будет оцениваться по следующим
критериям:
3.6.1. Соответствие видео ряда выбранной теме
3.6.2. Актуальность излагаемой информации
3.6.3. Креативность подачи материала
3.6.4. Проработанность темы
3.6.5. Оригинальность
3.6.6. Применимость на практике
3.6.7. Оформление
3.7. Ссылку на готовый ролик Участнику необходимо отправить на почту finteen@qiwi.com.
Письма Участников Конкурса должны содержать в себе следующую информацию и
вложения:
3.7.1. В теме письма обязательно указывается ФИ участника и название темы ролика.
3.7.2. В теле письма обязательно указывается: ФИО отчество участника, возраст, город,
контактный телефон.
3.7.3. К письму прилагается скан разрешения на передачу Организатору прав на использование
объектов авторского права, созданных ребенком во время Конкурса. Образец разрешения
на использование объектов авторского права - Приложение № 1.
3.8. В случае невыполнения участников хотя бы одного из требований, предусмотренных п. 3.7
настоящего Положения, конкурсная работа к рассмотрению не принимается.
3.9. Подведение итогов Конкурса проходит в период с 1 апреля по 14 апреля 2019 года
включительно. Жюри проводит оценку конкурсных работ по критериям, указанным в п. 3.6
Положения и выставляет общий балл. На основании полученных баллов формируется общий
рейтинг. Участники, набравшие максимальное количество баллов становятся победителями
Конкурса.
3.10. Конкурсные работы не комментируются и не оцениваются в личных сообщениях участников

и их представителей.
3.11. Результаты Конкурса публикуются в группе QIWI FINTEEN в Фейсбук и ВК, а также на
страницах социальных сетей и сайтах партнеров Конкурса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
3.12. По результатам Конкурса Победителям конкурса, набравшим максимальное количество
баллов, выдается электронный Сертификат, подтверждающий победу в конкурсе и
поощрение путевкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек» с указанием номера
смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек».
3.13. Сертификат отправляется Организатором в личном сообщении на адрес почты, с которого
была получена конкурсная работа, победившая в Конкурсе.
3.14. Жюри вправе определить дополнительные номинации и награды.
3.15. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих участнику-победителю Конкурса
принять участие в смене, ответственный представитель/родитель должен обязательно
известить об этом Организатора Конкурса по электронной почте finteen@qiwi.com в срок не
позднее 21 (двадцать один) календарных дней до даты начала смены, в которой должен был
принять участие ребенок-победитель

3.16. В случае возникновения вакантных мест Организатор вправе определить победителя из
числа детей – участников Конкурса с наивысшим рейтингом, ранее не вошедших в число
победителей.
3.17. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим
лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым
другим лицам, не указанным в Сертификате.
4. Жюри Конкурса
4.1. Для определения
Организаторов.

победителей

Конкурса организуется

жюри

из

представителей

5. Результаты Конкурса
5.1. На основании списка победителей утверждается список участников, которым
предоставляется путевка в МДЦ «Артек», при условии предоставления в установленные
сроки всех документов, необходимых для оформления путевки и направления в МДЦ
«Артек».
5.2. В случае отсутствия одного из необходимых документов, ответственность за отказ участнику
в пребывании в МДЦ «Артек» ложится на родителей участника.
5.3. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5.4. Победителю и\или Родителям (законным представителям) победителя Конкурса
необходимо в срок не позднее 3 дней со дня получения электронного Сертификата
приложить его в АИС Путевка, выбрав тематического партнера КИВИ БАНК (АО). Статус
конкурса – Всероссийский.
5.5. В случае отсутствия в АИС Путевка электронного сертификата победителя в срок, указанный
в п.5.4, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
рейтинге. На его имя оформляется электронный сертификат, который служит основанием для
подтверждения путевки в АИС Путевка.
5.6. Для организации встречи и отправления Победителя и организации трансфера из г.
Симферополя до МДЦ «Артек» и обратно, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до заезда, Родители (законные представители) обязаны в каждой заявке со статусом
«Путевка получена» во вкладке «Трансфер» разместить информацию о прибытии и
отправлении Победителя (дата, время, номер рейса). В случае отсутствия информации о
трансфере МДЦ «Артек» не гарантирует своевременную встречу и отправку Обучающихся.
После внесения информации о трансфере Организатором всем заявкам в статусе «Путевка
получена» будет присвоен статус «Оформлена».
5.7. При соблюдении всех действий, перечисленных в п. 5.4 и п. 5.6., подтверждение права на
путевку с указанием номера смены, возникает автоматически, после подтверждения
Организатором заявки от Победителя. Изменение статуса заявки Победитель отслеживает
самостоятельно в личном кабинете АИС Путевка.
5.8. Родители участника-победителя Конкурса самостоятельно и за свой счет решают все вопросы,

связанные с приобретением билетов, трансфером и сопровождением своего ребенка к месту
нахождения МДЦ «Артек», самостоятельно заключая договоры с соответствующими
организациями.
5.9. При покупке проездных документов ВАЖНО помнить, что продолжительность смены – 21
(двадцать один) календарный день, расчетное время – 00:00 часов. Дети, прибывающие в
МДЦ «Артек» в первый(второй) день заезда, убывают из МДЦ «Артек» в первый (второй) день
разъезда соответственно. День заезда и отъезда детей – считаются днями пребывания в МДЦ

«Артек» (официальный сайт http://artek.org/ в разделе «Информация для родителей» –
«Заезд/отъезд детей»).
5.10. После приобретения проездных документов, информация о трансфере должна быть
отображена в личном кабинете Победителя для организации трансфера Победителя к месту
нахождения МДЦ «Артек» и обратно после окончания смены.
5.11. Организатор не несет ответственности за действия организаций, перечисленных в п. 5.8
настоящего Положения, а также за проблемы с трансфером, возникшие из-за нарушения п.
5.9 и 5.10.
5.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент

стоимости не выплачивается и компенсируется.
5.13. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, в том числе по болезни и

другим обстоятельствам, препятствующим участию в смене, указанной в Сертификате
Победителя, путевка на другую смену не переносится и передается Участнику, следующему в
рейтинге..
5.14. Победитель может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, не зависимо от
типа квот: региональной, тематической, специальной или коммерческой. Если на момент
подачи заявки на смену он ранее был в МДЦ Артек в 2019 году, такая заявка будет
автоматически отклонена системой.
6. Контакты для связи
finteen@qiwi.com
facebook.com/qiwifinteen
vk.com/qiwifinteen

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на участие
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МЦД «Артек»
«Цифровая грамотность с QIWI» в Артеке»
ЗАЯВЛЕНИЕ
форма Заявления заполняется лицом в возрасте с 14 лет до 18 лет
Я, __________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего в возрасте с 14 лет до 18 лет), паспорт серия ______ № _________, выдан __________________
«___» _______ _____ г., код подразделения: ______,
даю КИВИ Банк (АО), ИНН: 3123011520 (далее – Организатор) согласие на использование объектов
интеллектуальной собственности, созданных мною в качестве результата интеллектуальной деятельности в рамках
Конкурса «Герой FINTEEN 2019» (произведения науки, литературы и искусства, аудиовизуальные материалы (далее
– «Произведение»)) в полном объеме, в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе
осуществлять:
1) воспроизведение Произведения;
2) распространение Произведения;
3) публичный показ Произведения;
4) публичное исполнение Произведения;
5) доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
6) перевод или другую переработку Произведения.
Согласие на использование Произведения дается бессрочно и безвозмездно.
Организатор вправе использовать Произведение на всей территории всех стран мира.
Организатор вправе не указывать автора Произведения при использовании Произведения.

Подтверждаю достоверность информации, изложенной в настоящем Заявлении:
_________________ / _______________ /
«___» ______________ 20___ г.

Приложение № 1/1
к Положению о конкурсе на участие
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МЦД «Артек»
«Цифровая грамотность с QIWI» в Артеке»
ЗАЯВЛЕНИЕ
форма Заявления заполняется законными представителем лица в возрасте с 10 лет до 14 лет
Я, __________________________________________________________________________ (родитель (законный
представитель) фамилия, имя, отчество), паспорт серия ______ № _________, выдан __________________ «___»
_______ _____ г., код подразделения: ______, проживающий по адресу _______________________________________
(далее – «Законный представитель»), являясь законным представителем ____________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в возрасте с 10 лет до 14 лет) (далее – «Ребенок»),
даю КИВИ Банк (АО), ИНН: 3123011520 (далее – «Организатор») согласие на:

участие Ребенка в интервью, фото- и видеосъемке (в рамках реализации и рекламирования Конкурса «Герой
FINTEEN 2019»), которые будут использоваться в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая печатную
продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации;

использование объектов интеллектуальной собственности, созданных Ребенком в качестве результата
интеллектуальной деятельности в рамках Конкурса «Герой FINTEEN 2019» (произведения науки, литературы и
искусства, аудиовизуальные материалы (далее – «Произведение»)) в полном объеме, в любой форме и любым не
противоречащим закону способом, в том числе осуществлять:
1) воспроизведение Произведения;
2) распространение Произведения;
3) публичный показ Произведения;
4) публичное исполнение Произведения;
5) доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
6) перевод или другую переработку Произведения.
Согласие в настоящем Заявлении дается бессрочно и безвозмездно.
Организатор вправе использовать Произведение на всей территории всех стран мира.
Организатор вправе не указывать автора Произведения при использовании Произведения.

Подтверждаю достоверность информации, изложенной в настоящем Заявлении:
_________________ / _______________ /
«___» ______________ 20___ г.

