ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
«ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ КАРТА ЭЛКАРТ»
Конкурс проводится в рамках мероприятий Международной недели денег – 2021 –
ежегодного комплекса мероприятий, направленных на расширение возможностей следующего
поколения для уверенного и ответственного финансового будущего. Организатором Конкурса
является рабочая группа по проведению Международной недели денег (Global Money Week –
2021) в Кыргызской Республике под руководством Национального банка Кыргызской
Республики (далее Организаторы).
Цель и темы конкурса
Конкурс детских рисунков проводится с целью привлечения внимания детей к
повышению уровня финансовой грамотности, к необходимости учиться управлять деньгами,
ставить цели и разрабатывать финансовые планы на будущее. Повышения уровня
финансовой грамотности и распространения знаний по управлению личными финансами и
сбережению личных денежных средств. Основной темой и целью работ, которые должны
быть представлены на Конкурс – это нарисовать рисунок как карта ЭЛКАРТ помогает
сберечь денежные средства.
Участники конкурса
Конкурс проводится среди детей и школьников образовательных организаций (школ и
детс.садов) Кыргызской Республики в возрасте от 5 до 15 лет.
Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 03 марта по 02 апреля 2021 г.. Работы, необходимо публиковать на
личных страницах в социальных сетях с хештегом #ЭЛКАРТ_GMW или предоставить
организаторам не позднее 17:30 часов 02 апреля 2021 г. на адрес электронной почты:
office@ipc.kg (если размер файла превышает допустимый объем, то необходимо загрузить
видео на любой файлообменник (Google диск) и выслать ссылку на скачивание на
вышеуказанную почту).
Определение победителей и критерии оценки
Для подведения итогов Конкурса формируется рабочая группа, состоящее из
представителей ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр». При оценке конкурсных
работ учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техника и качество
исполнения.
Требования к оформлению работ
•

Самостоятельный подход к раскрытию темы.

•

Логичность и последовательность при изложении материала.

•

Участники конкурса представляют работы, выполненные в любой технике исполнения,
не нанося вреда окружающей среде и экологии.

•

Формат бумаги – A4

На Конкурс не принимаются копии чужих работ; работы низкого качества и не
соответствующие возрасту автора; работы с неполными данными об авторе; работы со сценами
насилия. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данных
Правил, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.
Авторские права
Организаторы и ЗАО «МПЦ» оставляют за собой право публикации представленных на
конкурс работ в СМИ и другой печатной продукции, использования для публикаций и для
рекламы выставки данного проекта. Представляя работы на конкурс, автор подтверждает
согласие с условиями конкурса.
Подведение итогов конкурса и награждение участников
Общий призовой фонд конкурса составляет не более 35 000 сом.
Будут выявлены 3 призовых места среди детей, с призами:
1 Место: сертификат на открытие карты ЭЛКАРТ с балансом 5 000 сом, с нанесением
рисунка победителя конкурса на дизайн карты.
2 Место: сертификат на открытие карты ЭЛКАРТ с балансом 3 000 сом, с нанесением
рисунка победителя конкурса на дизайн карты.
3 Место: сертификат на открытие карты ЭЛКАРТ с балансом 2 000 сом, с нанесением
рисунка победителя конкурса на дизайн карты.
Приз за участие: определяется в зависимости от количества участников и не может
превышать сумму, более чем 500 сом.
Результаты Конкурса утверждаются членами рабочей группы. Информация о
результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте организатора, также на
страницах в социальных сетях.
О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно. Карта
ЭЛКАРТ самостоятельно открывается родителями ребенка/подростка, в любом из отделений
коммерческого банка, согласно тарифам банка.
По всем возникшим вопросам обращаться по адресу электронной почты: support@ipc.kg

