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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе проектов по поддержке лучших практик и
потенциала центральных региональных и модельных
библиотек, библиотек общеобразовательных организаций,
учебных заведений среднего профессионального и высшего
образования в сфере развития финансовой грамотности

г. Москва, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи,
сроки и условия, порядок организации и проведения Конкурса проектов по
поддержке лучших практик и потенциала центральных региональных и
модельных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций,
учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в
сфере развития финансовой грамотности (далее – Конкурс).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок конкурсного
отбора, оценку материалов и результаты деятельности центральных
региональных и модельных библиотек, библиотек общеобразовательных
организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего
образования в сфере развития финансовой грамотности.
1.3. Информация о проведении Конкурса является открытой и
публикуется на официальном сайте https://fincubator.ru в разделе «Конкурсы»
(далее – Сайт).
1.4. Целью Конкурса является выявление и поддержка лучших практик
и потенциала центральных региональных и модельных библиотек, библиотек
общеобразовательных
организаций,
учебных
заведений
среднего
профессионального и высшего образования в сфере финансовой грамотности.
1.5. Задачи Конкурса:
1.5.1. выявление и распространение лучших практик и методик работы
библиотек по реализации проектов по финансовой грамотности;
1.5.2. поддержка инновационной активности библиотек по внедрению
современных цифровых технологий в практику работы по финансовому
просвещению;
1.5.3. создание условий для повышения эффективности работы
библиотек по финансовому просвещению;
1.5.4. стимулирование
роста профессионального мастерства и
творческой активности библиотечных работников.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организатором Конкурса является Ассоциация развития
финансовой грамотности (далее – Ассоциация) совместно с партнерами и при
поддержке федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ.
2.2. Координацию проведения Конкурса осуществляет Ассоциация.
3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Сроки проведения конкурса – с 25 марта по 25 мая 2021 года.
3.2. Проведение Конкурса предполагается в нескольких этапов:
1 этап – прием конкурсных заявок (с 25 марта по 25 мая 2021 года);
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2 этап – заочный этап: экспертиза и отбор конкурсных заявок для
участия в очном этапе (с 26 мая по 31 июня 2021 года);
3 этап – очный этап с применением дистанционных технологий:
- презентация проектов (с 1 июля по 15 августа 2021 года);
- согласование смет, выбор победителей, награждение (16-31 августа
2021 года).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе могут принимать участие:
4.1.1. центральные
региональные
(областные,
краевые,
республиканские, городские) библиотеки субъектов Российской Федерации;
4.1.2. модельные муниципальные библиотеки, созданные в рамках
федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта
«Культура»;
4.1.3. библиотеки общеобразовательных учреждений;
4.1.4. библиотеки учебных заведений среднего профессионального
образования (колледжей, техникумов);
4.1.5. библиотеки учебных заведений высшего образования.
4.2. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе.
4.3. Для участия в Конкурсе претенденты должны соответствовать
следующим требованиям:
4.3.1. в отношении Участника не ведутся ликвидационные процедуры и
процедуры банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве);
4.3.2. в отношении Участника не назначены административные и
уголовные наказания за совершение правонарушений, в том числе в виде
административного приостановления деятельности;
4.3.3. участник, с которым предполагается заключить договор
финансовой поддержки проекта, должен до заключения договора подтвердить
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за последний отчетный период.
4.4. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на
обработку персональных данных.
5. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 – «Содействие повышению финансовой грамотности
населения».
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Номинация № 2 – «Инновационная активность библиотек по внедрению
современных цифровых технологий в практику работы по финансовому
просвещению».
Номинация № 3 – «Развитие сетевых способов создания пространства
для изучения материалов по финансовой грамотности».
Номинация № 4 – «Создание условий для повышения эффективности
работы библиотек по финансовому просвещению».
Номинация № 5 – «Центральная региональная библиотека, как центр
работы с другими библиотеками региона по повышению финансовой
грамотности населения».
6. РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. Для участия в Конкурсе в срок с 25 марта по 25 мая 2021 года
необходимо подать Заявку (далее – Заявка). Заявки принимаются на
электронную почту library@fincubator.ru с пометкой «Заявка на Конкурс
библиотек».
6.2. Заявка на участие в Конкурсе составляется по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению. К Заявке прилагаются
конкурсные материалы по одной из номинаций, перечисленных в разделе 5
настоящего Положения.
6.3. Требования к содержанию конкурсных материалов отражены в
приложении № 2 настоящего Положения.
6.4. Участники,
представившие
конкурсные
материалы,
не
соответствующие требованиям настоящего Положения, не допускаются к
участию в Конкурсе.
6.5. Ответственность за соблюдение обязательных требований несут
Участники. В Заявке, предполагающей софинансирование Проекта, должны
быть четко отделены виды деятельности, которые финансируются из других
источников, от тех, на которые запрашивается финансовая поддержка со
стороны Ассоциации.
6.6. Участник вправе отозвать свою заявку на участие в Конкурсе не
позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
Конкурсе, направив письменное уведомление в Ассоциацию.
6.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
информацию, содержащуюся в конкурсных заявках в информационнокоммуникационных, исследовательских и статистических целях.
6.8. Заявки, присланные после установленного срока или заполненные
не полностью, не будут допущены к участию по формальным признакам.
6.9. Конкурные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6.10. Контактная информация по вопросам участия в Конкурсе:
электронная почта: library@fincubator.ru, телефон: +7 (495) 626-86-10 (по
будням с 10.00 до 17.00 по московскому времени), координатор Конкурса –
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Иванов Сергей Алексеевич, заместитель
(IvanovSA@fincubator.ru, +7 915 220-44-48).

директора

Ассоциации

7. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
7.1. С целью проведения экспертизы, отбора и оценки поступивших
конкурсных материалов организаторами создается Экспертная комиссия.
7.2. Экспертная комиссия формируется из представителей: членов
Ассоциации, Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке
России, образовательных организаций, участников финансового рынка,
общественных и иных партнёрских организаций.
7.3. Экспертная комиссия:
7.3.1. осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов;
7.3.2. подводит итоги Конкурса, формирует итоговый протокол.
7.4. Основными критериями оценки Конкурсных материалов являются:
7.4.1. актуальность проекта;
7.4.2. открытие новых направлений и форм финансового просвещения;
7.4.3. наличие конкретных и значимых результатов проекта;
7.4.4. экономическая целесообразность (соотношение затрат и
планируемых результатов);
7.4.5. наличие опыта в реализации проектов, квалификация команды
проекта;
7.4.6. реалистичность;
7.4.7. целевая аудитория проекта и масштабность (количество
вовлеченных участников);
7.4.8. возможность тиражирования опыта при реализации проекта.
7.5. По итогам оценки конкурсных материалов участников составляется
протокол заседания Экспертной комиссии, в который заносятся замечания и
рекомендации членов Экспертной комиссии.
7.6. Итоговый протокол публикуется на официальном сайте
Ассоциации https://fincubator.ru/ в разделе «Конкурсы».
7.7. В случае принятия решения об отказе в поддержке Проекту,
Экспертная комиссия в заключении указывает причину.
7.8. Эксперты оставляют за собой право принимать во внимание не
учтенные в положении комментарии при отборе победителей.
7.9. Попытки Участников прямо или косвенно повлиять на решения
членов Экспертной комиссии в ходе оценки Конкурсных материалов являются
основанием для отклонения соответствующих Заявок.
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

8.1. Победителями Конкурса признаются участники, отобранные
Экспертной комиссией по итогам экспертной оценки.
8.2. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном
сайте Ассоциации https://fincubator.ru/, социальных сетях, информационных
ресурсах партнёров Конкурса.
8.3. Победители и призёры награждаются:
8.3.1. за I место – диплом победителя и памятным подарком;
8.3.2. за II место – диплом призёра II степени и памятным подарком;
8.3.3. за III место – диплом призёра III степени и памятным подарком.
8.4. Участники Конкурса награждаются сертификатами участника,
сертификаты участникам отправляются только по электронной почте,
указанной в конкурсной заявке.
8.5. Приобретение памятных подарков производится организатором
Конкурса.
8.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право по определению
перечня памятных подарков.

9. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ

9.1. Проекты-победители будут иметь возможность финансовой
поддержки от Ассоциации развития финансовой грамотности.
9.2. Форматы поддержки Проектов:
9.2.1. Финансовая поддержка.
Может быть оказана Проектам, представленным юридическими лицами,
которые признаны победителями Конкурса и соответствуют требованиям,
указанным в пункте 4.3 настоящего Положения.
Финансовая поддержка предусматривается в виде софинансирования
Проекта или гранта (до 500 тысяч рублей).
Софинансирование предполагает выделение денежных средств на
развитие Проекта при условии, что не менее 51% бюджета Проекта
обеспечивается Участником. Средства, предоставленные в виде
софинансирования, расходуются в точном соответствии с бюджетом Проекта.
Грант – вид финансовой поддержки, которая предоставляется Проекту
для целевого использования по согласованному бюджету.
Если участник Конкурса планирует получить грант (софинансирование)
по итогам отбора, то в обязательном порядке к Заявке прилагает бюджет
Проекта по форме, указанной в Приложении № 3.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право на корректировку
сметы Проекта.
9.2.2. Административная поддержка.
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Нефинансовая поддержка по преодолению административных барьеров
с помощью официальных писем и обращений от Ассоциации, а также
координации деятельности по реализации Проекта.
9.2.3. Информационная поддержка.
Нефинансовая поддержка по распространению информации о Проекте,
используя ресурсы Ассоциации, а также предоставление Участнику
информации для повышения качества Проекта.
9.2.4. Экспертная поддержка.
Нефинансовая поддержка путем экспертной помощи в доработке
Проекта и/или участия экспертов в мероприятиях Проекта.
9.2.5. Образовательная поддержка.
Нефинансовая поддержка путем обучения команды Проекта по
программе Преакселератора Ассоциации.
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Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Оформляется на бланке организации
1. Информация об Организации
1.1. Полное наименование организации в
соответствии с Уставом организации
1.2. Юридический адрес организации
2. Руководитель организации
2.1. ФИО руководителя организации
2.2. Должность руководителя
организации
2.3. Контактный номер телефона
руководителя организации
2.4. Адрес электронной почты
руководителя организации
3. Руководитель проекта
3.1. ФИО руководителя организации
3.2. Должность руководителя
организации
3.3. Контактный номер телефона
руководителя организации
3.4. Адрес электронной почты
руководителя организации
4. Информация о Проекте
4.1. Номинация
4.2. Наименование конкурсного Проекта
4.3. Сроки реализации Проекта
4.4. Краткая аннотация Проекта
4.5. Запрашивается ли грант от АРФГ?
да/нет
Дата
Руководитель организации

Фамилия И.О.

Руководитель Проекта

Фамилия И.О.

М.П.
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Приложение № 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА
Прилагается к конкурсной заявке
В Конкурсе могут принимать участие как реализованные ранее проекты, так и проекты,
планируемые к реализации в 2021/2022 учебном году.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Номинация
Наименование конкурсного Проекта
Краткое описание Проекта
География Проекта
Сроки реализации Проекта
Целевая аудитория Проекта
Обоснование актуальности и социальной значимости проекта
Цель Проекта
Задачи Проекта
Этапы Проекта и календарный план его реализации
Опыт и квалификация команды Проекта
Ожидаемые результаты Проекта:
- количественные с указанием значений показателей;
- качественные и способы их измерения.
Партнёры Проекта
Информационное сопровождение Проекта
Перспективы реализации Проекта
Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

К конкурсной Заявке могут прилагаться следующие материалы:
- рекомендательные письма;
- соглашения / договоры с партнёрами Проекта;
- научные публикации и новостные материалы в СМИ о Проекте;
- видео- и фотоматериалы о Проекте;
- фотографии о Проекте;
- портфолио организации;
- резюме и портфолио членов команды Проекта;
- аналитические и иные материалы, посвящённые Проекту.
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Приложение № 3
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Для Проектов, планируемых к реализации в 2021/2022 учебном году
№
п/п

Наименование статьи расходов

Общая
сумма
расходов
(гр.3=гр.4+гр.5)

1

2

3

в том числе
покрываемых за счет:
других
гранта

источников

финансирования

4

5

1.
1.1.
1.2.
…
2.
2.1.
2.2.
…
3.
3.1.
3.2.
…
ИТОГО
Итого общая сумма расходов на реализацию проекта составляет
___________________(___________________________________________________),
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в том числе покрываемых за счет:
1) гранта – _________ (___________________________________________________),
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2) других источников финансирования – ________ (___________________________).
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Руководитель
(название должности и
наименование организации)

_______________________

Фамилия И.О.

_______________________

Фамилия И.О.

М.П.

Главный бухгалтер
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