Объявление
конкурса эссе студентов и школьников старших классов
«День рубля»
1. Общие положения
В целях увеличения количества граждан, участвующих в ежегодной
Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»,
привлечения внимания детей школьного возраста к вопросам бюджетного
процесса в Республике Коми и с целью повышения уровня финансовой
грамотности населения, Министерство финансов Республики Коми (далее –
Организатор) и Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (далее – Соорганизатор) объявляют о проведении
регионального этапа Межрегионального конкурса эссе «День Рубля» (далее –
Конкурс). Межрегиональным организатором Конкурса является Ассоциация
«Сообщество профессионалов финансового рынка «Сапфир» (далее –
Межрегиональный организатор Конкурса).
Местонахождение Организатора Конкурса: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8. Официальный сайт Организатора:
http://minfin.rkomi.ru.
Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут стать
учащиеся 7-11 классов государственных, муниципальных и частных
общеобразовательных
организаций,
организаций
среднего
профессионального образования, реализующих программы общего
образования Российской Федерации, в том числе дети-инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Отбор победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на
основании оценки согласно Положению о проведении конкурса эссе
бюджетной тематике «День рубля», утвержденного совместным Приказом
Министерства финансов Республики Коми и Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми № 214/921 от 05.10.2018
(далее – Положение о конкурсе).
2. Организация Конкурса
Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные
самостоятельно (далее - Конкурсные работы).
Регистрация и прием заявок осуществляется на сайте http://
rubday@asprof.ru/registration.
Прием Конкурсных работ осуществляется по 22 октября 2018 года.
Конкурсные работы с заявкой на участие в межрегиональном конкурсе
эссе, с согласием на обработку персональных данных и с фотографией
Участника конкурса должны быть направлены на электронный адрес
rubday@asprof.ru.
По итогам голосования определяются три лучшие Конкурсные работы,

являющиеся победителями Конкурса. Победители Конкурса награждаются
благодарственным письмом Министерства финансов Республики Коми.
Итоги Конкурса будут размещены на официальных сайтах
Министерства финансов Республики Коми и Министерства образования,
науки и молодёжной политики Республики Коми в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://minfin.rkomi.ru/
и
http://minobr.rkomi.ru/) не позднее 9 ноября 2018 года.
Организатор, Соорганизатор и Межрегиональный организатор Конкурса
имеют право использовать Конкурсные работы в издательских и иных
полиграфических материалах, размещать на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
использовать по своему усмотрению.
Представленные конкурсные работы не рецензируются и не
возвращаются.
Вопросы участники Конкурса могут адресовать на адрес электронной
почты: metbud@minfin.rkomi.ru.
Контактные лица:
Синицкая Наталья Валерьевна, тел. (8212) 28-45-36.

ЗАЯВКА*
на участие в Межрегиональном конкурсе эссе
«День рубля»
Телефон (моб)
Телефон (дополнительный)
E-mail
Возраст
Название образовательной
организации
Класс/курс
Город /населенный пункт
Республика/ край / область
Федеральный округ
Название Вашего эссе
*регистрация
и
прием
заявок
http://rubday.asprof.ru/registration.

осуществляется

на

сайте

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

Паспорт: серия________№___________выдан_________________________________«__»________ г.

Проживающий (ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________________
являюсь родителем (законным представителем) _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
Паспорт/свидетельство о рождении:
серия________№____________выдан__________________________________«______»_____________г.
Свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие Министерству финансов Республики Коми,
расположенному по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8, на
обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка с учетом требований с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) с целью:
1. Обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Обеспечение соблюдений Федерального закона «О персональных данных» и иных законов и
нормативных правовых актов;
3. Предоставление данных для участия в конкурсе в объеме:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- род деятельности;
- место жительство;
- телефоны (в том числе мобильные);
- адрес электронной почты;
- видеосьемка участников конкурса.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период проведения
конкурса. В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на
обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
______________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего участника конкурса)

__________________

«____»____________ 20_____г.

(подпись)

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Положением об обработке персональных данных в
Министерстве финансов», а также с моими правами и обязанностями в этой области.
______________________________________
__________________
«____»____________ 20_____г.
_____________________________________
(Ф.И.О.
совершеннолетнего участника конкурса)
(подпись)
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано по письменному заявлению на
имя Министра с указанием причин отзыва в установленном порядке.
______________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего участника конкурса)

__________________
(подпись)

«____»____________ 20_____г.

