
Некоммерческое партнерство
«Клуб финансистов Пермского края»

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС
«МОЛОДОЙ ФИНАНСИСТ – 2021»

И МОЛОДЕЖНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ

Приглашаем принять участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Молодой
финансист – 2021». Тема конкурса в 2021 году – личные финансы. Конкурс пройдет в формате
Молодежного финансового форума.

К участию в конкурсе приглашаются студенты СПО, студенты бакалавриата,
специалитета и магистратуры ВУЗов. В конкурсе можно принять участие как индивидуально,
так и командой до 3 человек.

Для участия в конкурсе необходимо до 30.10.2021 г. включительно направить
письменную заявку на e-mail: clubfinancier20@gmail.com

Конкурс проводится в два этапа: отборочный до 14.11.2021 г. (онлайн) и финал
5 декабря 2021 г. - (защита своих решений на Молодежном финансовом форуме в
дистанционном и/или очном формате).

Участие в конкурсе бесплатное.

Полная информация о порядке проведения мероприятия в Положении о
конкурсе, дополнительную информацию можно получить:

телефон: 8 (902) 835 52 87
e-mail: clubfinancier20@gmail.com
исп.директор  НП «Клуб финансистов Пермского края» – Давыдова Наталья
Станиславовна



ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском студенческом

конкурсе «Молодой финансист – 2021»

Организаторы: НП «Клуб финансистов Пермского края» при поддержке Министерства
финансов Пермского края.

Кураторы секций:

Матвеев Эдуард Вениаминович
Финансист и инвестор, автор книг и тренингов по финансам.

Кривогузов Илья Александрович, 
Совладелец сети мебельных магазинов Формула Мебели, бизнес-консультант, инвестор, автор книги
«Миллион для себя. Как создать надежное финансовое будущее», финансовый эксперт на ТВ-РБК
Пермь.

Саранская Наталья Владимировна,
Эксперт в области привлечения льготных финансов для бизнеса и проектного финансирования.
Генеральный директор ООО «Центр финансового консалтинга Золотые двери».

Цели проведения:
- применение студентами теоретических знаний и полученных в ходе обучения навыков для решения
практических задач в области управления личными финансами;
- формирование у студентов ключевых компетенций и профессионально-значимых качеств в рамках
профессиональной ориентации,
- развитие лидерских качеств и совершенствование навыка командной работы.

Участники: студенты СПО, студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры ВУЗов.
Участие индивидуальное или командное (до 3 человек в команде).

Место проведения: отборочный этап проводится в онлайн-формате, финал конкурса
проводится в дистанционной и/или очной форме.

Порядок и сроки проведения.
Участникам необходимо:

1) до 30.10.2021 г. подать индивидуальную или командную заявку на e-mail
clubfinancier20@gmail.com (прил. №2);
2) посетить 3 мастер-класса по данной теме;
2) до 14.11.2021 г. подготовить и выслать на e-mail clubfinancier20@gmail.com резюме проекта (прил.
№3);
3) 16.11.2021 г. – получить информацию об итогах отборочного этапа;
4) до 01.12.2020 г. – подготовить и выслать на e-mail clubfinancier20@gmail.com отчет о решении
конкурсного задания в соответствии с требованиями (прил. №1). Отчет передается для оценки жюри
конкурса;
6) 05.12.2021 г. (дата может незначительно измениться) – очно/дистанционно презентовать и защитить
решение конкурсного задания перед жюри.

Критерии оценки (финансовая часть конкурса):
▪ оригинальность идеи решения задания;
▪ практическая ценность и реализуемость;
▪ качество аналитической части проекта (анализ и прогноз);
▪ экономическая эффективность проекта, качество обоснования эффективности;
▪ оформление отчета, качество предоставленного материала, полнота и логичность изложения;
▪ качество презентации решения (выступления, подачи материала);
▪ качество ответов на вопросы в ходе защиты.



Подведение итогов и награждение. По итогам финальной части конкурса (в соответствии с
указанными критериями) определяются победители и призеры в каждой секции (дипломы за I, II и III
места), а также победители в номинациях – «Личные финансы самозанятых» и «Мой личный путь».
Победителям и призерам вручаются дипломы и ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

Информация о победителях размещается в сети интернет на официальных сайтах Пермской
торгово-промышленной палаты, НП «Клуб финансистов Пермского края», ВУЗов-партнеров,
СМИ-партнеров и др.

Победители получают рекомендательные письма от НП «Клуб финансистов Пермского края» и
возможность прохождения практики на предприятиях-партнерах конкурса.

Контактная информация:
НП «Клуб финансистов Пермского края»,
телефон: 8 (902) 835 52 87
e-mail: clubfinancier20@gmail.com

Координатор:
Давыдова Наталья Станиславовна

Приложения к настоящему Положению:
- Приложение №1 «Задание студенческого конкурса «Молодой финансист – 2021»
- Приложение №2 «Заявка на участие в студенческом конкурсе «Молодой финансист – 2021»
- Приложение №3 «Резюме проекта (решения конкурсного задания)»



Приложение 1

ЗАДАНИЕ
ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА

«МОЛОДОЙ ФИНАНСИСТ – 2021»

Тема конкурса – «Личные финансы».

Конкурс будет проходить по 3-м направлениям:

Секция «Защити свои финансы» - включает исследования, связанные с защитой личных
финансов от мошенничества, защита от инфляции, описание применения банковских и страховых
инструментов защиты, принципы грамотного составления личного бюджета и прочие подходы и
инструменты, позволяющие раскрыть тему "защити свои финансы" на практическом уровне.
Приветствуется использование комплексного (системного) подхода и различных финансовых
инструментов для вышеуказанных целей.

Секция «Преумножь свои финансы» - включает исследования, связанные с анализом
соотношения "риск-доходность", инвестициями на фондовом и финансовых рынках,  финансовыми
инструментами (бизнес, недвижимость, банки), позволяющими увеличить личные финансы.
Приветствуется использование комплексного (системного) подхода для вышеуказанных целей.

Секция «Создай свой фонд будущего благополучия» - включает исследования, связанные с
долгосрочными инвестициями для создания личного "пенсионного фонда", в том числе способы
создания пассивного дохода, страховые инструменты и пр. Приветствуется использование
комплексного (системного) подхода для вышеуказанных целей.

Задача: на основе финансовых знаний в данных направлениях создать и обосновать свой
способ работы с личными финансами, при возможности - опробовать его на своем опыте и/или
рассказать о своих исследованиях  друзьям, близким, однокурсникам, подписчикам в соцсетях в целях
популяризации финансовой грамотности. Практическая апробация (личный опыт использования или
ознакомление с результатами исследований аудитории) должны найти отражение в фото и
видиофиксации.

Оригинальность подачи, возможность практического применения и вовлечение в данную
информацию других людей приветствуется!

Финал представляет собой презентацию и защиту своего решения данного конкурсного задания
перед жюри очно или дистанционно: до 10 мин - презентация, до 5 мин – ответ на вопросы жюри.

Требования к итоговому отчету по заданию:

Титульный лист
Резюме решения (1-2 стр.)
1. Анализ ситуации, актуальность.
2. Предложенные решения.
3. Описание действий (мероприятий), календарный план.
4. Обоснование расходов, доходов и при необходимости – источников финансирования.
5. Анализ эффективности данных решений.
6. Экономическая оценка рисков, методы управления.
Список используемых источников информации.
Приложения (при необходимости).

Требования к оформлению:
Текстовый редактор: Word
Объем текста без списка используемых источников и приложений – до 25 стр.
Размер листа: А4;



Поля: 2 см;
Шрифт: Times New Roman Cyr;
Высота шрифта: 14;
Межстрочное расстояние: одинарное;
Выравнивание:  по ширине;
Расположение графических материалов – по ходу текста;
Схемы, таблицы, диаграммы и рисунки должны быть сгруппированы и подписаны.



Приложение 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«МОЛОДОЙ ФИНАНСИСТ – 2021»

1

Образовательное учреждение

1.1. Полное наименование

1.2. Сокращенное наименование

1.3. Адрес

2

Участник/и (заполнить для
каждого)

2.1. ФИО (полностью)

2.2. Уровень получаемого
образования1

2.3. Направление и профиль
обучения

2.4. Курс (год обучения)

2.5. E-mail

2.6. Телефон

3

Координатор от вуза (если есть)

3.1. ФИО (полностью)

3.2. должность

3.3. E-mail

3.4. Телефон

1 Магистратура, специалитет, бакалавриат, СПО



Приложение 3

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
(РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ)

1 Участник/и
(ФИО)

2 Название секции

3

Основная идея
решения
конкурсного
задания

4

Краткое
описание
решения
(до 3 000 знаков)

5

Предполагаемые
результаты
реализации
решения

6
Предполагаемый
формат подачи
решения


