
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского конкурса Центрального банка  

на лучшую журналистскую работу в сфере финансовой грамотности 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Организатором Конкурса является Центральный банк Республики 

Узбекистан. 
Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок 

проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, критерии оценки работ, 
представленных для участия в Конкурсе, и другие необходимые условия. 

Предмет Конкурса - определение лучших журналистских материалов, 
посвященных повышению финансовой грамотности населения и защите прав 
потребителей.  

Предоставляются редакционные материалы в трех номинациях: 
1. Телевизионная программа 
2. Радиопроект 
3. Статьи в печатных и интернет СМИ 

 
Материал должен быть размещен в СМИ (газета, журнал, телевизионная 

новостная передача, радиопередача, информационное агентство, сетевое 
издание), отвечать требованиям Положения, иметь подтверждение  
о размещении (ссылка на опубликованную статью, эфирная справка). 

Материалы должны быть опубликованы в период с 1 августа 2019 года 
по 16 апреля 2020 года. 

Работы должны быть направлены на повышение уровня финансовой 
грамотности населения, просвещение граждан в сфере финансов, 
использования финансовых инструментов, безопасности взаимодействия  
с финансовыми продуктами и организациями. 

 
Темы: 
− Банковская система. 
− Банковские услуги и продукты. 
− Мошенничество на финансовом рынке. 
− Защита прав потребителей. 
− Личные финансы, финансовое планирование. 
− О финансах простым языком. 
 



 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Цель Конкурса: способствовать повышению уровня финансовой 

грамотности населения посредством инициирования роста количества  
и качества информационно-просветительских и образовательных публикаций, 
теле- и радиопередач, направленных на повышение финансовой грамотности 
и защиты прав потребителей финансовых услуг в Республике Узбекистан. 

Задачи Конкурса: 
− увеличение количества публикаций в области повышения финансовой 

грамотности населения, защиты прав потребителей финансовых услуг; 
− содействие улучшение навыков журналистов в вопросах финансового 

просвещения населения и формирование группы журналистов, 
квалифицированно освещающих данную тему на регулярной основе; 

− информирование потребителей финансовых услуг об их правах,  
а также о путях решения спорных вопросов с финансовыми организациями. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится среди журналистов СМИ (телевидение, газеты, 

онлайн-ресурсы), зарегистрированных на территории Республики Узбекистан. 
Основные номинации (участники Конкурса могут присылать работы 

только по указанным номинациям): 
1. Телевизионная программа 
2. Радиопроект 
3. Статьи в печатных и интернет СМИ 
От каждого Участника принимается не более одной заявки. По каждой 

номинации определяется один победитель, а также участники, занявшие 2 и 3 
места. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Для участия в Конкурсе Участник заполняет форму заявки и прилагает 

эфирную справку или ссылку на публикацию, далее загружает материалы. 
Направление Участником заявки Организатору является полным  

и безоговорочным согласием Участника с правилами Конкурса и условиями 
Положения. 

Представляя работу для участия в Конкурсе, Участник тем самым 
гарантирует, что создал работу лично, является обладателем исключительного 
права на нее, а также гарантирует отсутствие нарушений прав третьих лиц при 
создании и использовании работы. 



 

В случае возникновения споров в отношении прав на работу Участник, 
загрузивший подобную работу, автоматически без какого-либо уведомления 
со стороны Организатора прекращает свое участие в Конкурсе, а в случае 
выбора этого Участника победителем или призером Конкурса результат 
такого выбора аннулируется. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 
• Телевизионная программа 
Форматы предоставления файлов: avi, mpeg4, разрешение 1920х1080p. 
Вместе с материалом предоставляется эфирная справка. 
• Радиопроект 
Форматы предоставления файлов: mp3. 
Вместе с материалом предоставляется эфирная справка. 
• Статьи в печатных и интернет СМИ 
Форматы предоставления файлов: doc, rtf с обязательным указанием 

названия издания, номера выпуска издания, названия рубрики, номеров 
страниц, на которых размещен материал. 

Вместе с материалом предоставляется ссылка на публикацию. 
 
Язык Конкурса – узбекский и русский. В случае публикации на другом 

языке Участник представляет заверенный печатью СМИ перевод конкурсного 
материала. 

 
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРИЕМА 

РАБОТ 
Конкурс проводится в период с 12 февраля 2020 года по 16 апреля 2020 

года включительно. 
Работы, включая ссылки принимаются только по почте 

communication@cbu.uz и konkurs.cbu@gmail.com. К письму необходимо 
вложить заполненную заявку и конкурсные материалы согласно Техническим 
требованиям. 

Материалы, отправленные без заполненной заявки, к рассмотрению не 
принимаются. 

Направляя работы на Конкурс, Участник соглашается с тем, что 
Организатор составляет за собой право без объяснения причин отказаться от 
поданных на Конкурс работ, если они нарушают законодательство 



 

Республики Узбекистан и/или не соответствуют техническим требованиям, 
предъявляемым Положением, и/или другим условиям Конкурса. Организатор 
принимает решение о соответствии поданной на Конкурс работы требованиям 
Положения на свое усмотрение. 

В случае возникновения спора в отношении авторских прав  
на конкурсную работу Участник автоматически прекращает свое участие  
в Конкурсе. 

В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса, 
изменения Положения Организатором Конкурса информирует об этом 
участников путем размещения соответствующего уведомления на сайте 
https://cbu.uz и на официальных страницах Центрального банка. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап. Отбор работ по результатам предварительной 

квалификации 
Организатор Конкурса проводит первичную оценку работ, 

представленных на Конкурс. 
Работа исключается из участия в Конкурсе в рамках предварительной 

квалификации в случае, если Работа: 
- не соответствует Положению о Конкурсе; 
- содержит неэтичные и/или нецензурные выражения, призывы к насилию 

и т.д.; 
- задевает честь и достоинство других участников Конкурса или иных 

лиц; 
- разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь; 
- нарушает права третьих лиц. 
По итогам первичной оценки работ принимается решение о соответствии 

работ Положению и законодательству Республики Узбекистан и формируется 
список конкурсных работ. 

 
Второй этап. Определение победителя 
Конкурсное жюри оценивает работы. Автор работы, набравшей 

максимальное количество баллов, признается победителем Конкурса. 
 
 
 

https://cbr.ria.ru/
https://cbr.ria.ru/


 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Конкурсное жюри дает оценку конкурсным работам, которая осуществляется 
по следующим критериям: 

− соответствие материала по представленным темам; 
− достоверность и насыщенность объема предоставляемой информации; 
− профессиональные методы сбора и подачи материала, включающие 

ссылки на законодательство, специальную литературу, мнения 
квалифицированных экспертов; 

− точность и доходчивость изложения материала широкому кругу 
читателей; 

− оригинальность и выразительность подачи материала. 
Посредством выбора членами Жюри Конкурса определяются  

3 победителя Конкурса - в каждой из номинаций. Определение Победителей 
осуществляется решением жюри путем голосования. 

Жюри Конкурса оценивает работы, руководствуясь личным 
субъективным мнением. Жюри Конкурса независимо в своих суждениях. 
Влияния на работу жюри не допускается. 

Призы: 
1 место: ноутбук Macbook Pro 
2-3 место: памятные призы от Центрального банка 

 
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Участники конкурса направляют свои видеоролики и заявки по электронной 
почте communication@cbu.uz и konkurs.cbu@gmail.com (обязательное 
указание в теме письма «Конкурс для СМИ») или передают наручно на 
электронном носителе. 
 
ФОРМА ЗАЯВКИ 
Ф.И.О. участника (участников)  
Электронный адрес  
Регион, город проживания  
Краткое описание конкурсной работы (не 
более 300 слов) 

 

Название СМИ  
Контактные данные  
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