Положение о Конкурсе по финансовой грамотности
«Знатоки Страхования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения Конкурса
«Знатоки Страхования» для студентов высших учебных заведений Чувашской республики
(далее - Конкурс), порядок рассмотрения ответов на тестовые вопросы и материалов-эссе
по тематике страхового рынка, а также порядок формирования Жюри и порядок
определения победителей Конкурса.
1.2. Организаторами конкурса являются Всероссийский Союз Страховщиков и
Ассоциация банков России, при поддержке Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку и Министерства финансов Чувашской Республики.
1.3. Условия Конкурса размещены на официальных интернет-сайтах организаторов
Конкурса: https://ins-union.ru/ и https://asros.ru
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса является формирование знаний и компетенций в сфере страхования,
повышение финансовой грамотности молодежи за счет изучения действующего
законодательства и правил, регулирующих деятельность участников российского
страхового рынка, популяризация знаний о страховых услугах и инструментах
страхования в среде молодежи и студентов региона.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие финансовой грамотности, знаний и компетенций студентов высших
учебных заведений Чувашской республики о страховых услугах и способах обеспечения
страховой защиты в России.
2.2.2. Более глубокое изучение студентами высших учебных заведений Чувашской
Республики инструментов страхового рынка, включая способы инвестирования страховых
средств.
2.2.3. Определение среди участников Конкурса из числа студентов «Знатоков
Страхования», располагающих знаниями и компетенциями о страховой деятельности и
страховых услугах, оказание им поддержки для дальнейшей работы в сфере страхового
рынка.
3. Место проведения конкурса и его участники
3.1. Чувашская республика – регион проведения Конкурса. Организаторы оставляют за
собой право в дальнейшем провести подобный конкурс в рамках любого другого региона
России.
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3.2 К участию в Конкурсе приглашаются студенты высших учебных заведений региона
независимо от специализации. Список участников утверждают организаторы конкурса по
итогам предварительной регистрации.
3.3 Информация о Конкурсе является общедоступной, участие - добровольным.
3.4 Информация о Конкурсе и сроках его проведения публикуется на официальном сайте
Конкурса, в органах СМИ Чувашской республики и на сайтах вузов Республики. Срок
размещения объявлений о начале Конкурса – не менее, чем за 35 дней до окончания
регистрации участников.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1 Участники должны оформить заявку на участие в Конкурсе. Форма заявки (анкета
участника) размещается на сайте https://ins-union.ru/. Информация о сроках приема заявок
для регистрации участников публикуется на официальных интернет-сайтах организаторов
Конкурса https://ins-union.ru/ и https://asros.ru не менее, чем за две недели до его старта.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап:
Онлайн-тестирование участников конкурса на предмет знакомства с услугами и
инструментами страхового рынка, в рамках тестовых вопросов, которые направляются
зарегистрировавшимся участникам Конкурса вместе со списком рекомендованной
литературы и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность участников
страхового рынка.
К участию во втором этапе конкурса допускаются участники, приславшие правильные
ответы, не менее чем на 70 % вопросов тестов первого этапа.
2 этап:
Подготовка эссе на заданные темы. Формат эссе (темы/ требования к объему) и сроки
предоставления работ определяются организаторами и публикуются на сайтах
организаторов Конкурса.
4.3. Информация о ходе конкурса, его победителях, а также работы, присланные на
Конкурс,
публикуются на официальных интернет-сайтах организаторов Конкурса
https://ins-union.ru/ и https://asros.ru, в средствах массовой информации Чувашской
республики и на сайтах вузов региона.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Организаторы конкурса формируют Жюри Конкурса, в состав которого
приглашаются представители организаторов, независимые эксперты и представители
региональных органов власти.
5.2. Оценка работ участников производится на основе:
- соответствия заданной теме и ее раскрытия;
- наличия в работе аналитических данных и собственных выводов.
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5.3. По итогам второго этапа Жюри Конкурса определяет победителей, занявших первое,
второе, третье, четвертое и пятое места.
6. Призы и награды Конкурса
6.1. Призы участникам формируется организаторами Конкурса.
6.2. Все участники 1 этапа получают свидетельство об участии в Конкурсе.
6.3. Участники Конкурса, получившие наивысшие результаты в первом этапе Конкурса по
оценке Жюри (первые пять мест), награждаются Почетными грамотами организаторов
Конкурса.
6.3. Награды для участников, занявших призовые места на втором этапе Конкурса по
итогам и оценке Жюри:
а) первое место – ноутбук (один приз);
б) второе место – планшет (два приза);
в) третье место – смартфон (два приза);
г) четвертое место – беспроводные наушники (два приза);
д) пятое место – Почетный диплом организаторов Конкурса.
Все остальные участники второго этапа получат дипломы об участии в Конкурсе «Знатоки
страхования».
8. Жюри Конкурса
8.1. Организаторы Конкурса, для оценки ответов участников Конкурса на тестовые
вопросы и определения участников второго этапа, где будут оцениваться эссе,
подготовленное участниками, в рамках тематики определенной организаторами Конкурса,
формируют Жюри из числа специалистов финансового рынка и независимых экспертов, в
том числе из числа представителей организаторов и Министерства финансов Чувашской
республики с целью организации проведения Конкурса и подведения итогов.
Состав Жюри публикуется на официальных интернет-сайтах организаторов Конкурса:
https://ins-union.ru/ и https://asros.ru
9. Особые условия.
9.1. Обработка персональных данных Участников, а именно их сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование
и др. производится в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
9.2. Организаторы вправе вносить изменения в настоящее Положение, с обязательной
публикацией на сайтах организаторов Конкурса.
9.3. Организаторы Конкурса не проводят рецензирование работ, присланных на Конкурс.
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