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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о Научно-прикладном конкурсе «Финансовый форсайт» 

(далее - Положение) регламентирует порядок организации и проведения Научно-прикладного 

конкурса «Финансовый форсайт» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках Конгресса экономистов и финансистов Евразийского 

экономического форума молодежи (далее ЕЭФМ). Интернет-адрес сайта ЕЭФМ www.eurasia-

forum.ru 

1.3. Организатор Конкурса:  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ), кафедра 

региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ, Региональный центр финансовой 

грамотности Свердловской области. 

1.4. Соорганизаторы Конкурса: 

Вузы-организаторы зарубежных и региональных площадок ЕЭФМ, выбравшие данный 

конкурс для реализации на своих площадках. Перечень зарубежных и региональных площадок, 

выбравших данный Конкурс, указывается на странице Конкурса Конгресса экономистов и 

финансистов сайта ЕЭФМ, а также на самих зарубежных/региональных Площадках сайта ЕЭФМ 

1.5. Целью Конкурса является формирование устойчивого интереса и мотивации 

молодежи России и стран мира к участию в мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности населения своих стран. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Участниками Конкурса являются студенты, аспиранты, молодые специалисты 

образовательных организаций, академических институтов и других заинтересованных 

организаций России и зарубежных стран в возрасте до 35 лет (далее – Участники).   

2.2. Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен. Расходы по 

проживанию иногородних участников, питанию и транспортные расходы для участия в очном 

этапе конкурса оплачиваются участниками самостоятельно, либо командирующими 

организациями. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс является ежегодным мероприятием и проводится в период летнего семестра. 

Окончательные сроки проведения Конкурса, а также его основных этапов устанавливаются 

приказом ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».  

3.2. Конкурс проходит в три этапа. 

3.2.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП (отборочный):  

– прием, регистрация и проверка представленной конкурсной документации на предмет 

соответствия требованиям раздела 5 настоящего Положения.  

– экспертиза представленных при регистрации проектов участников по повышению 

финансовой грамотности отдельной категории граждан. Определение финалистов Конкурса.  
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Экспертиза конкурсных работ (отборочных проектов) проводится экспертной комиссией 

Конкурса/ экспертными комиссиями площадок Конкурса.  В финал выводится 20-25 человек, 

конкурсные работы которых набрали наибольшее количество баллов по итогам экспертизы. 

Списки финалистов Конкурса публикуются на странице Конкурса сайта ЕЭФМ. 

Первый этап проводится оргкомитетом Конкурса в сроки, установленные дирекцией 

Евразийского экономического форума молодежи и опубликованные на странице Конкурса сайта 

ЕЭФМ. 

3.2.2. ВТОРОЙ ЭТАП (установочный), проводится за день до финала Конкурса:  

– организуется мастер-класс для финалистов Конкурса, где даётся установка по 

существующим принципам и особенностям оценки финансового поведения, ее применение среди 

различных категорий населения;  

– формируются проектные группы (команды) до 5-ти человек из числа очных участников 

финала Конкурса на основе принципа включенности в одну проектную группу представителей 

разных стран, городов, ВУЗов; 

–  команды получают задания по разработке новых методик оценки финансового поведения 

и формированию практических навыков для отдельной категории граждан. 

–  работа проектных групп по выполнению полученных заданий конкурса;  

–  консультации с экспертами по финансовой грамотности. 

 

3.2.3. ТРЕТИЙ ЭТАП (финал): 

– очная защита финальных проектов; 

– определение команды-победителя и команд-призеров Конкурса. 

 

4. Требования к конкурсной документации  

                                     и правила оформления конкурсных работ  

 

 На первом этапе Конкурса участники направляют в Оргкомитет Конкурса в электронном 

виде через специальную регистрационную форму на сайте ЕЭФМ www.eurasia-forum.ru. 

следующий пакет документов:  

1) Заявление участника (приложение 1) – представляется путем заполнения 

регистрационной формы участника на сайте ЕЭФМ.  

2) Файл с описанием разработанного участником проекта по повышению финансовой 

грамотности отдельной категории граждан. Требования к проекту указаны в Приложении 2. 

 

              

5. Порядок и критерии оценки работ  

 

5.1. Критерии оценки отборочного и финального проектов указаны в Приложении 3. 

5.2. Финальная работа команд-участников должна: 

 Соответствовать общим параметрам выданного задания; 

 Содержать профессиональную, творческую, инновационную составляющую; 

 Иметь возможность практического применения. 

http://www.eurasia-forum.ru/
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При определении победителей Конкурса предпочтение отдается работам, в которых 

проявилась практическая реализуемость и социальная значимость поднятых вопросов, 

возможность масштабирования, оригинальность мышления, творческое осмысление 

действующих подходов к решению поднятых проблем и возможность использования проектной 

работы (идеи) в мероприятиях по финансовой грамотности. 

 

6. Управление Конкурсом 

 

6.1. Управление Конкурсом осуществляется дирекцией ЕЭФМ и оргкомитетом Конкурса.  

6.2. Для организации и проведения конкурса формируется Оргкомитет, утверждаемый 

приказом ректора УрГЭУ.  В состав Оргкомитета входят:   

– председатель оргкомитета ЕЭФМ;  

            – сопредседатель оргкомитета ЕЭФМ;  

– научный руководитель Конкурса; 

– координатор(ы) Конкурса;  

– председатель и члены экспертной комиссии Конкурса; 

–  представители организаций -  партнеров Конкурса, 

–  секретарь Конкурса.   

 

6.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса.   

6.3.1. Председатель оргкомитета:  

–  утверждает Положение о Конкурсе, подписывает приказ о проведении Конкурса и 

составе оргкомитета Конкурса, приказ о составе экспертной комиссии;  

– осуществляет общее руководство организацией и проведением мероприятий ЕЭФМ, в 

рамках которого проводится Конкурс.  

6.3.2.  Сопредседатель оргкомитета: 

– осуществляет непосредственное руководство организацией и проведением ЕЭФМ, 

совместно с научным руководителем Конкурса, формирует состав экспертной комиссии 

Конкурса.    

 6.3.3. Для проведения экспертной оценки конкурсных работ создается   экспертная 

комиссия.  

Председателем экспертной комиссии является директор Конгресса ЕЭФМ, в котором 

проходит Конкурс. В состав экспертной комиссии входят высококвалифицированные 

педагогические и научные работники, ведущие специалисты из числа организаторов ЕЭФМ, а 

также приглашенные эксперты. Более половины членов экспертной комиссии должны быть 

представителями сторонних организаций. Решения экспертной комиссии протоколируются, 

протоколы подписываются председателем, секретарем и членами экспертной комиссии 

(Приложение 4 и Приложение 5).  

             6.3.4. Научный руководитель Конкурса: 

–  готовит проект Положения о Конкурсе и предоставляет его на утверждение ректору, 

готовит изменения и дополнения к нему;  

– является сопредседателем экспертной комиссии Конкурса 

–  подбирает состав экспертной комиссии Конкурса.  
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              6.3.5. Координатор Конкурса:  

   – обеспечивает приглашение членов экспертной комиссии Конкурса 

             – организует рассылку информационных писем в образовательные, исследовательские и 

научные организации РФ и стран Евразии;  

– организует регистрацию и проверку соответствия поступивших конкурсных документов 

установленным требованиям, направляет конкурсные работы членам экспертной комиссии для 

оценки; 

–  осуществляет организацию и контроль за ходом проведения Конкурса;  

– организует проведение мастер-класса для второй группы участников; 

– организует финал и работу экспертной комиссии во время третьего этапа Конкурса;  

–  организует оформление дипломов и награждение победителей и призеров Конкурса;  

– составляет отчет о проведении Конкурса.  

6.4. Информация о составе оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса ежегодно 

публикуется на странице Конкурса сайта ЕЭФМ. 

6.5. Для организации работы Конкурса на региональной или зарубежной площадке XIII 

ЕЭФМ создается оргкомитет площадки. В его состав входит: 

– руководитель площадки – ректор вуза;  

– научный руководитель Конкурса площадки – является председателем экспертной 

комиссии площадки; 

– члены экспертной комиссии площадки; 

–  координатор Конкурса площадки. 

 

7. Награждение победителей  

 

7.1. По итогам финального тура определяются команда-победитель и команды-призеры 

Конкурса.  

Все члены команд победителей и призеров Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 

степени и орденами за 1,2, и 3 место соответственно. Победители и призеры Конкурса получают 

также денежные призы в рамках призового фонда Конкурса, установленного приказом ректора 

УрГЭУ. 

Денежные призы делятся между всеми членами команды равными долями и, с учетом 

уплаты подоходного налога, перечисляются организатором Конкурса в течении 1,5 месяцев на 

лицевые счета победителей и призеров по реквизитам, предоставленным координатору Конкурса. 

Денежные призы зарубежным участникам выдаются в кассе УрГЭУ в день награждения.  

7.2. Все участники финала Конкурса получают сертификаты финалистов Конкурса. 

 

 

8. Координаты оргкомитета Конкурса  

 

Организатор Конкурса: ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ) 

Адрес: 620144. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45  

Официальный Web-сайт организатора: www.usue.ru 

http://www.usue.ru/
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Официальный сайт Конкурса и Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ): 

www. eurasia-forum.ru 

Подразделения УрГЭУ, ответственное за проведение Конкурса:  кафедра региональной, 

муниципальной экономики и управления, Региональный центр финансовой грамотности 

Свердловской области. 

Контактные данные координаторов Конкурса указываются на странице Конкурса сайта 

ЕЭФМ. 

Контактные данные соорганизаторов Конкурса указаны на страницах соответствующих 

площадок Конкурса. 
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Приложение 1 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА  

Научно-прикладного конкурса  

«Финансовый форсайт» ⃰  

  

  

Прошу принять к участию в Научно-прикладном конкурсе «Финансовый форсайт». 

Сообщаю о себе следующие данные:  

 

Участник Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Город  

Страна  

Место работы/учебы    

Должность/группа, курс    

Факультет    

Кафедра    

Специальность, специализация    

Контактный телефон    

e-mail      

Научный 

руководитель  
Фамилия    

Имя    

Отчество    

Вуз (организация)    

Контактный телефон    

e-mail    

  

*Заявление представляется в виде заполнения регистрационной формы участника на 

специализированном сайте ЕЭФМ  
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению конкурсного (отборочного) проекта. 

 

 

Участники Конкурса должны представить проект по повышению финансовой 

грамотности отдельной категории граждан. Разработка проекта и определение категории 

граждан, на которую направлен разрабатываемый проект, осуществляется участником 

самостоятельно в соответствии с тематикой Конкурса.  

 

1. Общие требования к оформлению представляемых на конкурс работ 

 

1.1. Конкурсная работа должна быть оформлена на стандартных листах формата А4.  

1.2. Текст должен быть исполнен через полуторный межстрочный интервал шрифтом 

Times New Roman размером 14.  

1.3. Унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см. 

1.4. Рекомендуемый объем конкурсного проекта – не более 10 стр. компьютерного 

текста.  

1.5. В конкурсном проекте используется сплошная нумерация страниц. 

1.6. Работа на Конкурс должна быть представлены в электронном виде. 

 

 

2. Структура конкурсной работы 

 

2.1.  Конкурсный (отборочный) проект должен содержать следующие разделы: 

обоснование актуальности проекта, сценарий проекта, целевая аудитория проекта и результаты 

проекта, список источников. 

2.2. Список источников – оформляется в алфавитном порядке и содержит сведения об 

источниках, использованных в процессе исследования, проектирования.  

2.3. При необходимости в работе могут быть Приложения. В Приложения выносятся 

данные, являющиеся основой для проектирования, картографические, статистические, 

справочные данные, листинги (распечатки) разработанного проекта. 
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Приложение 3 

 

Критерии оценки конкурсного (отборочного) проекта по повышению финансовой 

грамотности отдельной категории граждан (баллы). 

 

Максимальное количество баллов за конкурсный (отборочный) проект – 20. 

 

Критерий Описание Балл 

Обоснование 

актуальности 

проекта 

Обоснована актуальность проекта, дано объяснение 

необходимости, нужности и полезности выполнения 

данного проекта. 

5 баллов 

Сценарий проекта 

Представлено качественное и детализированное описание 

содержания проекта и отдельные количественные оценки 

проекта. 

5 баллов 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Определены физические и\или юридические лица, которые 

непосредственно вовлечены в реализацию проекта, либо 

чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении 

проекта. 

5 баллов 

Результаты 

проекта 

Сформулированы основные выводы, отмечена 

практическая значимость полученных результатов, 

представлено описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта. 

5 баллов 

 

Критерии оценки финального проекта по разработке новых методик оценки 

финансового поведения и формированию практических навыков для отдельной 

категории граждан отдельной категории граждан (баллы). 

 

Максимальное количество баллов за финальный проект – 15. 

 

Критерий Описание Балл 

Новизна проекта 
Предложена новаторская разработка, не имеющая 

практического применения в настоящее время 
5 баллов 

Практическая 

значимость 

проекта 

Определена польза от применения разработки в 

практической деятельности, ее прикладную ценность и 

возможность масштабирования.  

5 баллов 

Защита проекта 
Представлен устный доклад, раскрывающий суть 

разработки, даны ответы на вопросы членов комиссии. 
5 баллов 
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Приложение 4 

 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

об определении финалистов Научно-прикладного конкурса  

«Финансовый форсайт»   

площадки ____________________  

 

 _____________           №_________  

г. Екатеринбург  

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

 

Повестка заседания экспертной комиссии:  

Определение финалистов Научно-прикладного конкурса «Финансовый форсайт» на 

площадке ____________________.  

 Оценив представленные конкурсные (отборочные) проекты, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки работ участников: 

Таблица 1 – Средние оценки участников 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

 

Наименование ВУЗа, организации  Набранное 

количество баллов  

    

    

  

2. В соответствии с набранными баллами определить финалистов отборочного этапа 

площадки Конкурса: 

Таблица 2 – Наградные документы участников 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

 

Наименование ВУЗа, 

организации  
Вид наградного документа 

(сертификат финалиста 

Конкурса, грамота и/или др. 

документ) 
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Председатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Сопредседатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
  Подпись  

Член экспертной комиссии    

  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                                                                Подпись  
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Приложение 5 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

об определении победителей и призеров Научно-прикладного конкурса  

«Финансовый форсайт»   

 

 _____________           №_________  

г. Екатеринбург  

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

 

Повестка заседания экспертной комиссии:  

Определение финалистов Научно-прикладного конкурса «Финансовый форсайт». 

 По итогам отборочного тура участников Научно-прикладного конкурса «Финансовый 

форсайт» к очному финалу было допущено______ человек, ______ команд: 

Оценив представленные финальные работы, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки команд-участников: 

Таблица 1 – Средние оценки команд-участников: 

№ 

команды 

п/п 

Ф.И.О. участников 

команды 

 

Наименование ВУЗа, организации  Набранное командой 

количество баллов  

    

  

  

  

2. В соответствии с набранными баллами, присвоить следующие наградные документы 

каждому участнику финала Конкурса: 

Таблица 2 – Наградные документы участников 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

 

Наименование ВУЗа, 

организации  
Вид наградного документа, 

 размер денежного приза  
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3. Признать победителем научно-прикладного конкурса «Финансовый форсайт» команду 

участников в составе: 

________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
(название работы)  

  

     Признать призером (II место)  научно-прикладного конкурса «Финансовый форсайт» команду 

участников в составе 

________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
(название работы)  

Признать призером (III место)   научно-прикладного конкурса «Финансовый форсайт» команду 

участников в составе 

________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
(название работы)  

Председатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Сопредседатель экспертной комиссии   ______________________ / Ф.И.О.  
  Подпись  

Член экспертной комиссии   

  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
                                                                                                                                         Подпись  
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