
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского конкурса Центрального банка  

для блогеров «Лучшее освещение темы 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 лучшей работы блогера, посвященной 
финансовой грамотности. 

Материал должен быть размещен в социальных сетях и каналах, в период 
с 12 февраля по 16 апреля 2020 года и отвечать требованиям Положения. 

Публикации на одну или несколько нижеуказанных тем должны быть 
направлены на повышение уровня финансовой грамотности населения, 
просвещение граждан в сфере финансов, использования финансовых 
инструментов, безопасности взаимодействия с финансовыми продуктами и 
организациями. 

Номинации Конкурса: 
«Лучшее объяснение темы, понятия»; 
«Лучшая визуализация темы, понятия». 

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

грамотности населения посредством инициирования роста количества  
и качества информационно-просветительских и образовательных публикаций 
на социальных сетях и каналах, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения Республики Узбекистан. 

Задачи Конкурса: 
− увеличение количества публикаций/постов в области повышения 

финансовой грамотности населения; 
− содействие повышению уровня экспертизы блогеров в вопросах 

финансового просвещения населения и формирование группы блогеров, 
квалифицированно освещающих данную тему на регулярной основе. 

 
 



 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится среди блогеров социальных сетей в Узбекистане. 
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 

ссылку на публикацию/пост/видео, 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  
«Лучшее объяснение темы, понятия» 
• Текс публикация в формате .doc с обязательным указанием страницы в 

социальных сетях и датой размещения публикации 
«Лучшая визуализация темы, понятия» 
• Публикация в формате jpeg, mpeg4 с обязательным указанием страницы 

в социальных сетях и датой размещения публикации 
Язык Конкурса – узбекский и русский. 
 
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРИЕМА 

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

включительно. 



 

Работы 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. 

 
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
Определение победителя  
Жюри Конкурса оценивает работы. Автор работы, набравшей 

максимальное количество баллов, признается победителем Конкурса. 
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. 

 
 
 
 

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


 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Конкурсное жюри дает оценку конкурсным работам, которая 

осуществляется  
по следующим критериям: 

− Соответствие материала по представленным темам. 
− Достоверность и насыщенность объема предоставляемой информации. 
− Точность и доходчивость изложения материала широкому кругу 

читателей. 
− Побуждение читателя к обсуждению и/или действию. 
− Оригинальность и выразительность подачи материала. 
Посредством выбора членами Жюри Конкурса определяются  

2 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. В случае равенства суммарных 
баллов для каждой работы проводится подсчет числа бюллетеней, в которых 
такая работа получила высший балл.  

Призы: 
1 место – телефон Iphone 11 
2-3 место – памятные подарки от Центрального банка 
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Участники конкурса направляют свои видеоролики и публикации по 
электронной почте communication@cbu.uz и konkurs.cbu@gmail.com 
(обязательное указание в теме письма ««Конкурс для блогеров»»). 
В тексте сообщения обязательно указание темы работы и номинацию,  
а также прикрепление текста/фото-видео материалов публикаций 
(прикрепленным файлом), а также указание ссылки на материал  
в социальных сетях. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
Ф.И.О. участника   
Электронный адрес   
Регион, город проживания  
Краткое описание публикации (не более 300 
слов) 

  

Контактные данные   
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