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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРАКТИВНОГО ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМА «ФИНАНСОВЫЕ 
ГРАБЛИ: БЕРЕГИ ДЕНЬГИ СМОЛОДУ» 
 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Организатор конкурса среди пользователей Интерактивного онлайн-практикума 
«Финансовые грабли: береги деньги смолоду» (далее – Конкурс) – Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт национальных проектов» (далее – 
Организатор). Местонахождение Организатора: Россия, 119607, г. Москва, 
ул. Лобачевского, д. 98, корп. 3, оф. 12. 
Онлайн-практикум – Интерактивный онлайн-практикум по финансовой грамотности 
«Финансовые грабли: береги деньги смолоду», размещенный по адресу fingrabli.inp.ru. 
Сайт – сайт Онлайн-практикума, размещенный на имеющейся у Организатора Интернет-
странице (сайте inp.ru) по адресу fingrabli.inp.ru. 
Участник – человек, зарегистрированный на Сайте, отвечающий требованиям Положения. 
Балл – единица оценки, получаемая Участником за прохождение Проверочных заданий 
Онлайн-практикума и за другие виды действий. 
Победители – 3 (три) Участника Конкурса, отвечающие требованиям Положения, занявшие 
первые три места по количеству набранных баллов среди Участников. 
Призеры – 7 (семь) Участников Конкурса, отвечающие требованиям Положения, занявшие 
с четвертого по десятое места (включительно) по количеству набранных баллов среди 
Участников. 
Проверочное задание – контрольное интерактивное задание Онлайн-практикума, для 
прохождения которого необходимо нажать на кнопку «Решить проверочное задание» на 
Сайте. Решение Проверочных заданий доступно только для Участников. 
Игра – обучающее интерактивное упражнение, одна из девяти обучающих игр Онлайн-
практикума, для прохождения которой необходимо нажать на кнопку «Играть» на Сайте. 
Игры доступны для всех пользователей Сайта — как зарегистрированных (Участников), так 
и не зарегистрированных. 
Целевая аудитория Конкурса – студенты высших учебных заведений и учащиеся старших 
классов общеобразовательных учебных заведений. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Данное Положение регламентирует порядок проведения Конкурса, требования к 
Участникам Конкурса, алгоритм участия в Конкурсе, порядок подведения итогов и 
награждения Победителей и Призеров Конкурса. 

2.2. Данное Положение размещается Организатором на Сайте. 
2.3. Полные сроки Конкурса (включая награждение Победителей и Призеров) – с 9 

апреля 2020 года по 10 июня 2020 года включительно. Сроки Конкурса могут быть 
изменены Организатором по собственному усмотрению с обязательным 
уведомлением об этом всех Участников посредством размещения соответствующего 
информационного сообщения на Сайте. 

2.4. Конкурс предполагает следующие внутренние сроки: 
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2.4.1. Накопление баллов на счет прохождения Проверочных заданий и других 
действий на сайте в период с 12:00:01 9 апреля  2020 года (по московскому 
времени) по 23:59:59 11 мая  2020 года (по московскому времени) 
включительно. 

2.4.4. Подведение итогов Конкурса и публикация результатов осуществляется в 
период с  12 мая 2020 года по 17 мая 2020 года включительно. 

2.4.5. Награждение Победителей и Призеров проводится в период с 18 мая 2020 года 
по 10 июня  2020 года включительно. 

2.5. Настоящий Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на 
риске, и участие в нем не связано с внесением платы Участниками. 

2.6. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

3.1. Цель Конкурса – благодаря соревновательному характеру мероприятия привлекать 
внимание представителей Целевой аудитории к тематике финансовой грамотности, 
защиты прав потребителей и ответственного потребительского поведения на 
финансовом рынке; формировать у пользователей навыки (умения) защиты своих 
прав потребителей финансовых услуг, ответственного и грамотного 
потребительского поведения на финансовом рынке на основе моделирования 
ситуаций финансово-экономического выбора, с которыми сталкиваются люди в 
повседневной жизни, и последствий этого выбора. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

4.1. Участником Конкурса может быть любой гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 14-ти лет, являющийся учащимся среднего 
общеобразовательного учебного заведения или студентом высшего учебного 
заведения, находящегося на территории Российской Федерации. 

4.2. Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящим 
Положением, регламентирующим правила и условия участия в Конкурсе. 

5. АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на Сайте Конкурса, 

используя аккаунт социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com). 
5.2. Лицо, соответствующее условиям и требованиям, указанным в п. 4 настоящего 

Положения, становится Участником Конкурса с момента регистрации на Сайте. 
5.3. Накопление баллов Участниками Конкурса происходит при совершении действий в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения.  
5.4. Обработка персональных данных Участника: 

5.4.1. Принимая участие в Конкурсе и регистрируясь на Сайте, Участник тем самым 
подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных 
Организатором в целях проведения настоящего Конкурса, а также свое 
согласие с «Политикой обработки персональных данных», размещенной на 
Сайте. 

5.4.2. Организатор гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и использоваться 
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Организатором исключительно в целях проведения Конкурса, награждения 
Победителей и Призеров и изготовления и публикации информационных 
материалов, связанных с Конкурсом. 

 
 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

6.1. Участник Конкурса имеет право: 
6.1.1. принять участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением; 
6.1.2. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса; 
6.1.3. получить приз в случае признания его Победителем или Призером Конкурса в 

соответствии с настоящим Положением. 
6.2. Участник Конкурса обязуется: 

6.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации при осуществлении 
действий на Сайте, при получении приза и при любых иных взаимодействиях 
с Организатором Конкурса и с другими Участниками; 

6.2.2. выполнять все действия на сайте самостоятельно, а также не использовать 
«искусственные» страницы в социальных сетях для регистрации новых 
пользователей Онлайн-практикума по ссылке, полученной от Участника; 

6.2.3. самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая 
расходы на Интернет и др.; 

6.2.4. в случае признания Участника Победителем или Призером Конкурса 
принимать участие в интервью об участии в Конкурсе, в т.ч. для размещения 
в сети Интернет на Сайте, равно как и в средствах массовой информации, а 
также принимать участие в фото- и видеосъемках, проводимых 
Организатором; при этом Участник обязуется подписать документы, 
разрешающие использование его имени и изображения Организатором в 
информационно-просветительских целях, связанных с Конкурсом; 

6.2.5. заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, 
необходимые для получения приза; 

6.2.6. для получения приза предпринять все действия, требуемые от Участника в 
соответствии с Положением; 

6.2.7. знакомиться с информацией на Сайте не реже одного раза в 2 дня. 
Информация считается полученной Участником по истечении 48 часов с 
момента размещения информации на Сайте.  

6.2.8. нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Положением и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Организатор Конкурса имеет право: 
6.3.1. не вступать в письменные переговоры и/или иные контакты с Участниками 

Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации; 

6.3.2. в одностороннем порядке полностью или частично менять условия или сроки 
проведения Конкурса, в том числе, изменять призовой фонд Конкурса и т.д., с 
обязательной публикацией таких изменений на Сайте; 

6.3.3. размещать на Сайте дополнительную информацию о Конкурсе; 
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6.3.4. затребовать у Победителей и Призеров Конкурса информацию, 
подтверждающую, что Победитель или Призер действительно является 
гражданином Российской Федерации, учащимся среднего 
общеобразовательного учебного заведения или студентом высшего учебного 
заведения, находящегося на территории Российской Федерации, а также 
информацию, необходимую для выполнения функций налогового агента в 
соответствии с п.9.5. настоящего Положения; 

6.3.5. проводить интервью с Победителями и Призерами Конкурса для 
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том 
числе для размещения в сети Интернет, фотографировать Победителей и 
Призеров для изготовления информационно-просветительских материалов, 
связанных с Конкурсом, без выплаты вознаграждения и без получения 
дополнительного согласия Победителей и Призеров. 

6.3.6. отстранять Участников от участия в Конкурсе на любом этапе, без объяснения 
причин и без извещения Участника (в том числе при подведении итогов 
конкурса или награждении победителей и призеров): 

• если зарегистрированное лицо не соответствует требованиям к Участникам (в 
том числе, не является гражданином Российской Федерации, учащимся 
среднего общеобразовательного учебного заведения или студентом высшего 
учебного заведения, находящихся на территории Российской Федерации); 

• если Участник выполнял действия на Сайте несамостоятельно, использовал 
«искусственные» страницы социальных сетей для регистрации новых 
пользователей Онлайн-практикума по ссылке, полученной от Участника. 

6.3.7. по своему усмотрению решать спорные вопросы. 
6.4. Организатор Конкурса обязуется: 

6.4.1. соблюдать требования настоящего Положения, в т.ч. выполнять все действия, 
связанные с проведением Конкурса в установленные настоящим Положением 
сроки; 

6.4.2. обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 
6.4.3. выдать Победителям и Призерам Конкурса призы, предусмотренные п. 9.3 и 

п. 9.4 настоящего Положения; 
6.4.4. обеспечить информирование Участников Конкурса о правилах проведения 

Конкурса, а также о результатах его проведения в порядке, предусмотренном 
п. 2.2 и п. 9.6 настоящего Положения; 

6.4.5. обеспечить информирование Участников Конкурса об изменении настоящего 
Положения в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящего Положения. 

6.5. Организатор не несет ответственности перед Участниками: 
6.5.1.  за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 
6.5.2.  за сбои в работе операторов связи, Интернет-провайдеров, непосредственно 

обслуживающих Участников Конкурса, за неполучение призов в случае, если 
выигравшие Участники указали неверные персональные данные, за иные 
непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение 
обязательств Организатора перед Участником; 

6.5.3. за достоверность размещенной Участниками информации; 
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6.5.4. за любые обстоятельства и факты, действия/бездействия Победителей или 
Призеров, повлекшие невозможность получения приза; 

6.5.5. в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. НАКОПЛЕНИЕ БАЛЛОВ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 

7.1. Участники получают Баллы при совершении следующих действий после регистрации 
и авторизации на Сайте: 

 7.1.1.   Прохождение Игр;  
7.1.2.   Решение Проверочных заданий, размещенных на Сайте; 
7.1.3. Заполнение анкеты в разделе «Личный кабинет» на Сайте и размещение 

результатов заполнения Анкеты в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Фейсбук»; 

7.1.4. Размещение в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» следующей 
информации Онлайн-практикума: 
• Результаты прохождения любой из Игр; 
• Результаты прохождения одного из тестов «Узнайте, на кого вы похожи!». 

7.1.5. Регистрация нового пользователя Онлайн-практикума по ссылке, полученной от 
Участника. 

7.2. Сумма полученных участниками баллов отражается в Личном кабинете на Сайте. 
7.3. За первое прохождение каждой из 9 (девяти) Игр Участник получает 100 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать Участник за прохождение 
Игр, составляет 900 баллов. За повторное прохождение Игр баллы не начисляются. 

7.4.  Онлайн-практикум содержит три Проверочных задания, за решение которых 
Участники могут получить баллы: 

• Проверочное задание «Отложить или потратить?»; 
• Проверочное задание «Поверить или не стоит?»; 
• Проверочное задание «У кого занять?». 

7.4.1.  Максимальное количество баллов, которое Участник может получить за 
Проверочное задание «Отложить или потратить?», составляет 2600 баллов. 

  Набранное Участником количество баллов за решение Проверочного задания 
«Отложить или потратить?» зависит от значения показателя «Счастье», 
полученного Участником в результате решения Проверочного задания.  

• При значении «Счастья» меньше или равном 200, Участник получает 
0 (ноль) баллов,  

• При значении «Счастья» больше или равном 300, Участник получает 
2600 баллов.  

• При значении «Счастья» больше 200 и меньше 300, Участник получает 
количество баллов, вычисляемое по следующей формуле: 

Баллы = (Счастье — 200)/100*2600, где  
Баллы – баллы, начисляемые Участнику за решение 

Проверочного задания «Отложить или потратить?»; 
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Счастье – значение показателя «Счастье», полученное 
Участником в результате решения Проверочного 
задания. 

Количество баллов округляется до целого числа. 
7.4.2.  Максимальное количество баллов, которое Участник может получить за 

Проверочное задание «Поверить или не стоит?», составляет 1400 баллов. 
  В Проверочное задание «Поверить или не стоит?» входят 7 вопросов. За 

правильный ответ на один вопрос Участник получает 200 баллов. Участник 
получает 1400 баллов, если правильно отвечает на все вопросы Проверочного 
задания. 

7.4.3.  Максимальное количество баллов, которое Участник может получить за 
Проверочное задание «У кого занять?», составляет 2000 баллов; 

  В Проверочное задание «У кого занять?» входят 10 (десять) вопросов. За 
правильный ответ на один вопрос Участник получает 200 баллов. Участник 
получает 2000 баллов, если правильно отвечает на все вопросы Проверочного 
задания. 

7.4.4.  Участник имеет право решить каждое из Проверочных заданий еще один раз 
повторно. При нажатии на Сайте кнопки «Пройти еще раз» у Участника 
вычитается 200 баллов из текущей суммы баллов. Участнику засчитывается 
максимальная сумма баллов из набранных за первое и повторное решение 
Проверочного задания. 

7.5. Участник получает 70 баллов за регистрацию каждого нового пользователя по ссылке, 
полученной от Участника. Формирование ссылки происходит в Личном кабинете 
Участника на Сайте. Участник может передать ссылку другому лицу любым удобным 
способом. Максимальное количество баллов, которое может набрать каждый 
Участник за регистрацию новых пользователей, составляет 2100 баллов. 

7.6. За заполнение Анкеты в Личном кабинете и размещение финальной страницы, 
появляющейся после заполнения Анкеты, в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Фейсбук» Участник получает: 

• 550 баллов – при размещении в одной из социальных сетей («ВКонтакте» или 
«Фейсбук»); 

• 700 баллов – при размещении в обеих социальных сетях («ВКонтакте» и 
«Фейсбук»). 

7.7. Участник получает 150 баллов за одно (первое) размещение следующей информации 
об Онлайн-практикуме в каждой из двух социальных сетей («Вконтакте» или 
«Фейсбук»): 

• Результаты прохождения любой из Игр Онлайн-практикума, либо 
• Результаты прохождения одного из тестов «Узнайте, на кого вы похожи!». 

7.8.  Максимальное количество баллов, которое может набрать Участник за все виды 
действий при участии в Конкурсе, составляет 10 000 баллов. 
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
8.1. Для утверждения Победителей и Призеров Конкурса Организатором формируется 

жюри. Жюри самостоятельно избирает своего председателя и самостоятельно 
определяет регламент своей работы. 

8.2. Победителями Конкурса становятся 3 (Три) Участника Конкурса, отвечающие 
требованиям Положения, занявшие первые три места по количеству набранных 
баллов среди Участников. 

8.4. Призерами Конкурса становятся: 7 (Семь) Участников Конкурса, отвечающих 
требованиям Положения, занявших с четвертого по десятое (включительно) места по 
количеству набранных баллов среди Участников. 

8.5.  Организатор Конкурса предоставляет жюри список претендентов в Победители и 
Призеры Конкурса, а также любую имеющуюся информацию и документы, которые 
запрашивает жюри. 

8.6.  Жюри имеет право самостоятельно связаться с Участниками и запросить 
необходимую информацию и документы. 

8.6.  Жюри утверждает список Победителей и Призеров Конкурса на основании списка 
претендентов, полученного от Организатора, другой информации, полученной от 
Организатора и Участников, если такая информация запрашивалась жюри. 

8.5. В случае, если несколько Участников набрали одинаковое количество баллов, места в 
рейтинге распределяются на основании решения жюри. Жюри может принимать 
решение исходя из количества времени, затраченного Участниками на решение 
Проверочных заданий, и других критериев, самостоятельно определяемых жюри. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 
9.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора. 
9.2. Конкурс предполагает наличие призов, присуждаемых Победителям и Призерам 

Конкурса. 
9.3.  Победители Конкурса получают следующие призы в зависимости от занятого места: 

9.3.1. Участник, занявший 1-е место, получает 20 000 (двадцать тысяч) рублей; 
9.3.2. Участник, занявший 2-е место, получает 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 
9.3.3. Участник, занявший 3-е место, получает 10 000 (десять тысяч) рублей. 

9.4. Призеры Конкурса получают денежные подарки в сумме, соответствующей 
количеству набранных Баллов из расчета: 1 Балл равен 1 рублю. 

9.5. При выдаче денежного приза Победителю или Призеру Организатор осуществляет 
функции налогового агента, в том числе исчисляет налог на доходы физических лиц в 
соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, удерживает его из суммы денежного приза и 
перечисляет в бюджет (п. 1 и п. 2 ст. 226 НК РФ). 

9.6. Порядок оповещения Победителей и Призеров и получения призов: 
9.6.1. Победители и Призеры Конкурса будут уведомлены о выигрыше призов 

путем публикации их игровых имен на Сайте и направления Организатором 
сообщений в социальной сети «Вконтакте» не позднее 19 мая 2020 г. 
включительно. 

9.6.2. В случае, если Организатору не удалось связаться с Победителем или 
Призером в течение 7 (семи) календарных дней с момента публикации списка 
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Победителей и Призеров на Сайте, либо Организатор не получил ответа на 
сообщение в социальной сети «ВКонтакте» в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента его публикации, Организатор Конкурса вправе распорядиться 
призом по своему усмотрению. 

9.7. Вручение приза Победителю или Призеру осуществляется Организатором в 
следующем порядке: 
9.7.1. Победитель/Призер должен связаться с Организатором после получения 

сообщения о признании его Победителем/ Призером посредством ответа на 
сообщение в социальной сети «Вконтакте» или электронной почты 
fingrabli@inp,ru и направить Организатору данные, необходимые для 
перечисления денежного приза и для выполнения обязанностей налогового 
агента. По требованию Организатора обладатель приза предоставляет копию 
документа, подтверждающего, что он является студентом высшего учебного 
заведения или учащимся старших классов школы, находящегося на 
территории Российской Федерации, а также согласие законного 
представителя на получение денежного приза (для несовершеннолетних до 18 
лет). 

9.7.2. Организатор перечисляет сумму денежного приза по указанным 
Победителем/Призером реквизитам. В случае, если Победитель/Призер не 
достиг 18 лет, денежная сумма может быть перечислена Организатором на 
счет законного представителя Победителя / Призера. 

9.7.3. Отказ Победителя или Призера от представления или фактическое 
непредставление в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения 
запроса от Организатора корректных данных и/или копий и/или 
сканированных изображений, указанных в п. 9.7.1 настоящего Положения, 
считается отказом от получения приза. В этом случае Организатор Конкурса 
распоряжается им по своему усмотрению. 

9.8.  Призы не выдаются Победителям или Призерам в следующих случаях: 
9.8.1. при нарушении Участниками требований настоящего Положения и / или 

законодательства Российской Федерации; 
9.8.2. при невозможности связаться с Участником в случае его победы в Конкурсе; 
9.8.3. при непредставлении данных и/или копий и/или сканированных 

изображений, указанных в п. 9.7.1 настоящего Положения; 
9.8.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 


