
                                                                  

                                                               
  

 

 
Региональная программа «Повышение финансовой 

грамотности населения Кировской области» на 2020-2023 годы 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ (РЦФГ) Кировской области  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента 

Факультет экономики и финансов 

Кафедра финансов и экономической безопасности 

при поддержке 

Министерства финансов Кировской области  

объявляет   

 

Открытый конкурс научно-исследовательских 

работ и творческих проектов обучающихся средних, 

средних профессиональных и высших 

образовательных организаций, проводимый  

в рамках Региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения Кировской 

области» на 2020-2023 годы 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение открытого конкурса 

научно-исследовательских работ и творческих проектов для школьников 6-11 

классов, студентов вузов, СПО в рамках региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020-2023 годы (далее 

– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» (Кафедра финансов и экономической безопасности, Региональный 

центр финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области) с целью повышения 

финансовой грамотности населения в Кировской области, повышения интереса 



обучающихся к профессиям в сфере экономики и финансов, выявления одарённой 

молодёжи. 

1.3. Конкурс имеет научно-образовательный и творческий характер. 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Способствовать повышению качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций, активизации и стимулированию образовательной и 

научной деятельности в финансовой сфере. 

2.2. Обобщить и распространить передовой опыт образования и науки по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и инноваций в сфере 

повышения финансовой грамотности, обеспечение финансовой безопасности 

России и регионов. 

2.3. Оказать содействие в формировании кадрового резерва молодых 

специалистов для ведущих финансовых компаний, страховых и кредитных 

организаций. 

2.4. Обеспечить внедрение в процесс обучения новые образовательные 

приемы и методы, нацеленные на выработку навыков решения практических 

экономических, финансовых и инвестиционных задач, обеспечения финансовой 

безопасности, защиты прав потребителей финансовых услуг. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса  

3.1. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет разрабатывает положение о проведении Конкурса, 

утверждает состав жюри, утверждает тематику Конкурса, протокол результатов 

Конкурса, организует и проводит награждение победителей. 

3.3. Для разработки тематики, оценки представленных работ оргкомитет из 

числа членов оргкомитета формирует жюри Конкурса. 

Председатель жюри - Каранина Е.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

финансов и экономической безопасности. 

 

4. Условия и порядок участия в Конкурсе 
4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся организаций высшего и 

среднего профессионального образования (независимо от их территориального 

положения, ведомственной принадлежности (учредителя)). 

4.2 Для регистрации и допуска к участию в конкурсе необходимо до 23 мая 

2022 года (24 ч. 00 мин. мск):  

4.2.1 направить по адресу электронной почты rcfg@vyatsu.ru (Региональный 

центр финансовой грамотности (РЦФГ) Кировской области, тел. 8(332) 74-26-40) 

следующие документы: конкурсную работу и сведения об авторе, оформленные 

согласно правил, предусмотренных настоящим Положением; подписанное 

Согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 

(для совершеннолетних участников) или Приложению 3 (для несовершеннолетних 

участников) в виде документа на бумажном носителе, преобразованного в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с сохранением 

реквизитов документа; подписанное Согласие на обработку персональных данных, 
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разрешенных участником для распространения, по форме согласно Приложению 4 

(для совершеннолетних участников) или Приложению 5 (для несовершеннолетних 

участников) в виде документа на бумажном носителе, преобразованного в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с сохранением 

реквизитов документа.    Каждая форма предоставляется в отдельном файле, в 

названии файла обязательно указание ФИО участника.   

4.2.2 акцептовать Согласия на обработку персональных данных, в том числе 

разрешенных участником для распространения, в личном кабинете участника на 

сайте open.vyatsu.ru (ссылка на сайт будет дополнительно выслана на адрес 

электронной почты, указанный участником в сведениях об авторе).  

 В случае, если Согласия на обработку персональных данных, в том числе 

разрешенных участником для распространения, не будут акцептованы в личном 

кабинете на сайте open.vyatsu.ru, участник к Конкурсу не допускается.  

4.3 Все работы, представленные на конкурс, будут проходить проверку на 

оригинальность (принимаются работы с оригинальностью не менее 70%). 

Материалы, не соответствующие правилам оформления, а также неоригинальные 

материалы к конкурсу не допускаются. 

4.4 Участие в Конкурсе бесплатное. Организация и проведение Конкурса 

осуществляется за счет средств организаторов. 

4.5 Адрес Оргкомитета: г. Киров, ул. Свободы, д. 122, каб. 222, 223; тел. 

(8332)74-26-40. E-mail: rcfg@vyatsu.ru . 

 

 

4. Условия и порядок оценки результатов Конкурса 

4.1. По окончании жюри составляет рейтинговую таблицу. Рейтинговая 

таблица содержит результаты оценивания по балльной шкале, сумму набранных 

баллов, ранг участников. В случае равенства набранных баллов присуждается 

несколько мест одного уровня.  

Результаты являются окончательными. 

Все участники Конкурса, набравших зачетные баллы, получают 

сертификаты участника. 

4.2. Согласно «Положению о порядке учета и оценивания индивидуальных 

достижений, поступающих при поступлении на обучение в Вятский 

государственный университет» предусмотрен учет результатов участия во 

внутривузовских предметных олимпиадах и конкурсах, проводимых ВятГУ для 

старшеклассников при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования, 

при приеме на обучение в ВятГУ по программам бакалавриата и программам 

специалитета абитуриентам за: 

- Наличие статуса победителя мероприятия, входящего в перечень, 

утверждаемый приказом ВятГУ (1 приоритет); 

- Наличие статуса призера мероприятия, входящего в перечень, утверждаемый 

приказом ВятГУ (2 приоритет); 

- Наличие статуса участника мероприятия, входящего в перечень, 

утверждаемый приказом ВятГУ (3 приоритет). 

4.3. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные командные и 

индивидуальные формы поощрения. 

4.4. Жюри не рассматривает апелляции на оценку своих работ и работы  
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5.Примерная тематика конкурсных работ  

(конкурсанты также могут предложить свою тему по тематике финансовой 

грамотности): 

1. Финансовая грамотность: сущность и необходимость в современном мире, 

основные категории 

2. Финансовые кризисы. Их причины и последствия 

3. Проблемы и перспективы развития российской банковской системы 

4. Оценка эффективности банковских продуктов в российских коммерческих банках. 

5. Проблемы банковского менеджмента и маркетинга 

6. Развитие альтернативных форм финансового посредничества. 

7. Перспективы формирования в России международного финансового центра. 

8. Регуляторы банковской системы и финансовых рынков в России. 

9. Микроэкономические последствия деятельности иностранного капитала в 

банковском секторе России и других стран с переходной экономикой. 

10. Антиинфляционная политика государства: страновой аспект. 

11. Инфляционные ожидания в России 

12. История создания денежной системы России. 

13. Россия в золотом стандарте.  

14. Современные деньги, их особенности.  

15. Перспективы принятия Базеля -3 для банковской системы. 

16. Россия как участник международных финансовых организаций.  

17. Иностранный капитал на российском рынке капитала. 

18. Государственная политика в сфере регулирования и обеспечения финансовой 

безопасности кредитной системы России.  

19. Контроль и регулирования размещения кредитных ресурсов в российской 

экономике.  

20. Повышение эффективности системы управления банковскими рисками. 

21. Методы оценки кредитоспособности заемщика. 

22. Совершенствование методологии оценки инвестиционной привлекательности 

(национальные, региональные, отраслевые, локальные аспекты). 

23. Управление кредитными рисками: современные методы и инструменты. 

24. Последствия мирового экономического кризиса в финансовой сфере России.  

25. Перспективы развития российского финансового рынка.  

26. Виды валютных курсов и паритет покупательной способности.  

27. Валютная биржа и система электронных торгов в России. 

28. Депозитная политика коммерческих банков России. 

29. Экономические последствия изменения валютных курсов для национальной 

экономики.  

30. Анализ торгового и платежного балансов России.  

31. Электронное золото как форма денег. 

32. Оценка влияния вступления России в ВТО на финансовую систему.  

33. Анализ тенденций и перспектив развития рынков ссудных капиталов в России. 

34. Теории кредита в западной экономической науке.  

35. Теории (концепции) кредита в отечественной экономической науке. 

36.  Проблемы развития кредита в России. 

37. Россия как участник международных финансовых организаций. 

38. Актуальность страхования в системе экономических отношений. 

39. Страхование: сущность, значимость и факторы развития 

40. Оценка эффективности страховых продуктов. 



41. Проблемы и перспективы деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

России. 

42. Развитие системы электронных расчетов в России и онлайн услуг в финансовой 

сфере. 

43. Повышение инвестиционного (инновационного) потенциала России. 

44. Защита прав потребителей при оказании финансовых услуг. 

45. Особенности деятельности микрофинансовых организаций на территории России 

46.  Нормативно-правовые аспекты защиты граждан и предпринимателей от 

экономических мошенничеств и преступлений. 

47. Основы успешного и безопасного инвестирования на финансовых рынках. 

48. Формирование личного финансового плана и бюджета. 

49. Основы безопасности использования банковских карт. 

50. Основы выявления и раскрытия преступлений, связанных с «финансовыми 

пирамидами» на территории России (региона). 

51. Налоговая культура россиян – основа бюджетной безопасности. 

52. Налоговая безопасность России (региона). 

53. Критерии и элементы финансовой безопасности России. 

54. Денежно-кредитная политика России в условиях рисков финансовой системы. 

55. Проблемы и перспективы преодоления финансового кризиса. 

56. Роль Мегарегулятора в регулировании финансовой системы и реализации 

антикризисных мероприятий на территории Россиии 

57. Участие граждан в реализации бюджетного процесса муниципальных образований. 

58. Открытый бюджет как элемент системы мероприятий по повышению финансовой 

грамотности россиян. 

59. Инициативное бюджетирование: механизм реализации и участия граждан  

60. Современные финансовый рынок: структура, функции, инструменты и факторы 

развития 

 

6. Формы представления материалов 

6.1. Формы представления материалов на конкурс: 

-  научно-исследовательская работа (эссе) 

-  оригинальная презентация 

- видеоролик на актуальную тему в сфере повышения финансовой грамотности для 

различных возрастных категорий населения 

- социальный медиа-проект (лонгрид, интернет-портал, брошюра, 

информационный буклет) в сфере повышения финансовой грамотности 

 
Дата подведения итогов конкурса: 30 мая 2022 г. 

Работы необходимо представить до 23 мая 2022 (24 ч. 00 мин.).  

 

Форма 1: Текст научно-исследовательской работы (эссе), файл 

презентации или видеоролика, брошюры или буклета, макет или интернет-

ссылка. 

Текст научно-исследовательской работы на русском языке до 40 страниц 

(эссе до 15 стр.) формата А4 без учета приложений, оформленные согласно 

требованиям:  Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал, все поля по 2 см.  

Оформление учебных пособий в соответствии с ГОСТ, без ограничений по 

объему 



Все работы, представленные на конкурс, будут проходить проверку на 

оригинальность (принимаются работы с оригинальностью не менее 70%). 

Материалы, не соответствующие правилам оформления, а также неоригинальные 

материалы к конкурсу не допускаются. 

Правила оформления научно-исследовательской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Форма 2:  Сведения об авторе (Приложение 1):  

1. фамилия, имя, отчество (полностью);  

2.  место учебы (полное наименование образовательной организации); 

кафедра (полное название); 

3.  курс, группа; 

4.  специальность или направление подготовки;  

2.  контактный телефон;  E-mail  

 Форма 3:  Согласия на обработку персональных данных (приложения 2, 3, 4, 

5). 

Конкурсной комиссией после рассмотрения присланных материалов будут 

определены победители конкурса. Результаты конкурса будут подведены до 30 мая 

2022 года. Результаты будут представлены на официальном сайте Вятского 

государственного университета. Награждение состоится в июне 2022 г.  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (название работы, 

ФИО автора, группа, специальность 

(направление) подготовки, ФИО 

руководителя, должность, уч. степень и 

звание 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (оглавление) 

ВВЕДЕНИЕ (актуальность; цели и задачи 

работы; методы исследования, новизна 

постановки проблемы (впервые 

сформулирована и научно обоснована; 

предложены оригинальные подходы к ее 

решению); основные научные и научно-

практические результаты и пути их 

получения (методы решения задач и (или) 

проблем). 

  Текст  работы 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ (основные выводы) 

  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



Результаты конкурса обсуждаются и утверждаются на заседании 

Конкурсной комиссии. 

По итогам конкурса авторам присуждаются 1, 2 и 3 место, вручается 

сертификат участника в нескольких номинациях в соответствии с формами 

представления материалов. 

Все победители конкурса будут награждены дипломами, медалями и 

призами.      

Кроме того, результаты конкурса будут учтены при поступлении в ВятГУ 

(дополнительные баллы).   

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: электронный адрес rcfg@vyatsu.ru 

8(332) 74-26-40 руководитель РЦФГ, зав. кафедрой Финансов и экономической 

безопасности, д.э.н., проф. Каранина Елена Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcfg@vyatsu.ru


Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса 

научно-исследовательских работ и 

творческих проектов обучающихся средних, 

средних профессиональных и высших 

образовательных организаций, проводимый 

в рамках Региональной программы 

«Повышение финансовой грамотности 

населения Кировской области» на 2020-2023 

годы 

 

Форма 1 

Сведения об авторе 

 

 
 
 
 
 
 

Фамилия:     Имя:    Отчество:     

           Дата рождения: _________________________                                                                            

Название научно-исследовательской работы (проекта):       

                                    

Руководитель научно-исследовательской работы (проекта)      

                                    

Класс (курс), факультет, группа: 

                   

Специальность (направление): 

     

                                        

Полное  наименование образовательной организации:  

         

         

          

  

Телефон: (_______)_______________  

                       код                 

  

E-mail:             



Приложение 2 

к Положению о проведении конкурса 

научно-исследовательских работ и 

творческих проектов обучающихся средних, 

средних профессиональных и высших 

образовательных организаций, проводимый 

в рамках Региональной программы 

«Повышение финансовой грамотности 

населения Кировской области» на 2020-2023 

годы 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

 

В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю добровольное, 

информированное, конкретное согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный университет» 

(далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, 

на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных автоматизированным 

способом, в том числе с передачей персональных данных по информационно-

телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), дата рождения, полное наименование 

образовательной организации, в которой осуществляется учебная деятельность, класс 

(курс), факультет, номер группы, специальность (направление подготовки), название 

научно-исследовательской работы (проекта), адрес электронной почты, мобильный 

телефон – в целях обеспечения моей регистрации и участия в конкурсе научно-исследовательских 

работ и творческих проектов обучающихся средних, средних профессиональных и высших 

образовательных организаций, проводимом в рамках Региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020-2023 годы (далее – Конкурс), 

организатором которого является ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна). 

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из числа 

работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам 

из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, 

обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания 

персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью 

выполнения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку 

моих персональных данных в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 
 

 



 

Приложение 3 

к Положению о проведении конкурса научно-

исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся средних, средних профессиональных и 

высших образовательных организаций, проводимый в 

рамках Региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения Кировской области» 

на 2020-2023 годы 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника от законного представителя  

 

В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

действуя свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я 

являюсь (далее – Представляемый), даю добровольное, информированное, конкретное согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, 

ул. Московская, д.36, на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) автоматизированным способом,  в том числе с передачей 

персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или без 

таковых, следующих персональных данных Представляемого: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), дата рождения, полное наименование образовательной организации, в которой осуществляется 

учебная деятельность, класс (курс), факультет, номер группы, специальность (направление подготовки), 

название научно-исследовательской работы (проекта), адрес электронной почты, мобильный телефон – в 

целях обеспечения регистрации и участия Представляемого в конкурсе научно-исследовательских работ и 

творческих проектов обучающихся средних, средних профессиональных и высших образовательных 

организаций, проводимом в рамках Региональной программы «Повышение финансовой грамотности 

населения Кировской области» на 2020-2023 годы (далее – Конкурс), организатором которого является 

ВятГУ..   

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персональных данных 

Представляемого, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ (далее – Политика 

обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого третьим лицам из числа 

работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам из числа 

работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии. 

В случае изменения персональных данных Представляемого, указанных в настоящем согласии, 

обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, направленного на 

почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания персональных данных. Я 

уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего пись-менного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выполнения требований законодательства 

Российской Федерации вправе про-должить обработку персональных данных Представляемого в течение 

срока и в объеме, установленных законодательством. 

.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к Положению о проведении конкурса научно-

исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся средних, средних профессиональных и 

высших образовательных организаций, проводимый в 

рамках Региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения Кировской области» 

на 2020-2023 годы 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных участником для распространения  
(для совершеннолетних участников)  

 

В соответствии со статьями 6, 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю 

информированное, добровольное, конкретное согласие федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный 

университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. 

Московская, д.36, ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, на обработку своих персональных 

данных (предоставление доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц путем 

размещения данных на официальном сайте ВятГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу https://www.vyatsu.ru/ ), в том числе с передачей персональных данных по 

внутренним информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет на рабочих 

местах сотрудников ВятГУ, в целях открытого и публичного размещения результатов проведения 

конкурса научно-исследовательских работ и творческих проектов обучающихся средних, средних 

профессиональных и высших образовательных организаций, проводимом в рамках Региональной 

программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020-2023 годы 

(далее – Конкурс), организатором которого является ВятГУ..  .     

Перечень персональных данных, на распространение которых дано согласие: фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование организации, в которой я 

обучаюсь, класс (курс), факультет, номер группы, специальность (направление подготовки), 

название научно-исследовательской работы (проекта), результат (призовое место) моего 

участия в Конкурсе .   

На распространение специальных категорий персональных данных, биометрических 

персональных данных согласие не дано. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из числа 

сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам из 

числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязуюсь 

сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания 

персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью 

выполнения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку 

моих персональных данных в течение срока и в объеме, установленных законодательством.  

 

 

 

 

https://www.vyatsu.ru/


 

 

Приложение 5 

к Положению о проведении конкурса научно-

исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся средних, средних профессиональных и 

высших образовательных организаций, проводимый в 

рамках Региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения Кировской области» 

на 2020-2023 годы 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных участником для распространения  

(для несовершеннолетних участников) 

 

В соответствии со статьями 6, 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего, 

законным представителем которого я являюсь (далее - Представляемый),  настоящим даю 

информированное, добровольное, конкретное согласие федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный 

университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. 

Московская, д.36, ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, на обработку персональных данных 

Представляемого (предоставление доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц 

путем размещения данных на официальном сайте ВятГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу https://www.vyatsu.ru/ ), в том числе с передачей персональных данных по 

внутренним информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет на рабочих 

местах сотрудников ВятГУ, в целях открытого и публичного размещения результатов проведения 

конкурса научно-исследовательских работ и творческих проектов обучающихся средних, средних 

профессиональных и высших образовательных организаций, проводимом в рамках Региональной 

программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской области» на 2020-2023 годы 

(далее – Конкурс), организатором которого является ВятГУ..  .     

Перечень персональных данных Представляемого, на распространение которых дано 

согласие: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование 

организации, в которой обучается Представляемый, класс (курс), факультет, номер группы, 

специальность (направление подготовки), название научно-исследовательской работы 

(проекта), результат (призовое место) участия Представляемого в Конкурсе .   

 На распространение специальных категорий персональных данных, биометрических 

персональных данных Представляемого согласие не дано.    
Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персональных 

данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого третьим лицам 

из числа сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим 

лицам из числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

В случае изменения персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязуюсь 

сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или обезличивания 

персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью 

выполнения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку 

персональных данных Представляемого в течение срока и в объеме, установленных 

законодательством.  

https://www.vyatsu.ru/

