
Конкурс «Создай свой вклад» от АКБ «Капиталбанк» в рамках Всемирного
дня сбережений (World Savings Day).

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
формате презентаций «Создай свой вклад» (далее – Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса – АКБ «Капиталбанк» совместно с Центральным
банком Узбекистана.

1.3. Конкурс приурочен к Всемирному дню сбережений – World Savings Day,
основной целью которого является привитие культуры сбережений и повышения
финансовой грамотности среди населения.

В 2021 году Всемирный день сбережений состоится 31 октября. Конкурс
пройдет с 13.10.2021 по 31.10.2021.

2.1. Цели конкурса:

Привитие культуры сбережений, распространение знаний и повышение
финансовой грамотности населения, в особенности детей и молодежи,
поддержка молодежного творчества и предприимчивых идей.

2.2. Задачи конкурса:

- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа людей;

- Организация честной оценки работ участников Конкурса;

- Организация информационного обеспечения Конкурса.

3.1. Участие в Конкурсе может принять каждый житель Узбекистана — вне
зависимости от пола и возраста.

3.2. В конкурсе могут быть выделены отдельные номинации.

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Банка и их родственники.

4.1. Тема Конкурса: «Создай свой вклад».

4.2. В рамках Конкурса принимаются проекты только в формате презентаций.



4.3. Презентации должны быть выполнены в электронном виде.

4.4. Содержание презентаций, представленных на Конкурс, должно
соответствовать заданной теме — «Создай свой вклад».

4.5. Для участия в Конкурсе не принимаются работы:

- не соответствующие теме Конкурса;

- скачанные из Интернета;

- содержащие в себе уже существующие банковские продукты с идентичными
названием и условиями;

Решение о соответствии принимает Организатор Конкурса.

4.6. Презентация должна сопровождаться фамилией, именем, возрастом,
городом проживания и контактным номером телефона.

5.1. Презентации проверяются Организатором Конкурса на соответствие
требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса, указанным в
разделе 4 настоящего Положения, и передаются на суд жюри.

5.2. Презентации принимаются в Telegram-боте: @Kapitalbank_uz_feedback_bot,
не позднее 23:59 часов 31 октября 2021 года, с указанием фамилии, имени,
возраста, города проживания и контактным номером телефона.

6.1. Конкурс проводится с 13 октября по 31 октября 2021 года.

7.1. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы были выбраны
жюри Конкурса.

8.1. Все права принадлежат авторам. Организатор Конкурса оставляет за собой
право публикации представленных на конкурс работ в СМИ, социальных сетях,
печатной продукции, использования для публикаций и рекламы, а также в
выставках. Представляя работы на конкурс, автор подтверждает согласие с
условиями Конкурса.

9.1. Результаты Конкурса утверждаются Организатором.

9.2. Победители награждаются следующими призами:



- 1 место  — планшет;

- 2 место  — смартфон;

- 3 место — умные часы.

9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости приза Организатором не
производится.

9.4. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте и в
социальных сетях Организатора. Все лауреаты приглашаются на торжественное
вручение призов.

9.5. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

9.6. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию о Конкурсе и менять условия Конкурса в одностороннем порядке.


