Итоги конкурса «Знатоки Страхования»
13.04.2021 10:58

09 апреля 2021 г. на площадке Чувашского государственного университета им. И.Н.
Ульянова (ЧГУ) в рамках проведения заседания Круглого стола «Актуальные вопросы
эффективного функционирования региональной системы повышения финансовой
грамотности населения» прошла торжественная церемония награждения победителей и
призеров Конкурса по финансовой грамотности «Знатоки Страхования».

В заседании Круглого стола и торжественной церемонии приняли участие
Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной думы. Аксаков А.Г,
Вице-президент ВСС Платонова Э.Л., Заместитель Министра финансов Чувашской
Республики Смирнов И.Н., управляющий Отделением Банка России — Национальным
банком по Чувашской Республике Логвинов А.Н., Ректор ЧГУ Александров А.Ю., а также
представители страховщиков, преподаватели и учащиеся республиканских ВУЗов.

Конкурс для студентов высших учебных заведений Чувашской Республики был
организован Всероссийским союзом страховщиков и Ассоциацией банков России при
поддержке Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и Министерства
финансов Чувашской Республики.

В Конкурсе приняли участие 226 студентов из 4 ВУЗов Чувашии:

— Чувашского государственного университета им. Ульянова И.Н. (ЧГУ);

— Чувашского государственного педагогического университета им. Яковлева И.Я.
(ЧГПУ);

— Чувашского государственного аграрного университета (ЧГАУ);
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-Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации.

На первом этапе Конкурса было проведено онлайн-тестирование участников по
основам страхования, правилам пользования страховыми услугами и взаимодействия со
страховой компанией. Конкурсанты должны были продемонстрировать знание основ
действующего законодательства и нормативного-правовой базы в сфере страхования, а
также порядок и особенности заключения различных договоров страхования и
урегулирования страховых событий. Успешно прошли тестирование (правильно ответили
на 70% вопросов теста) 106 учащихся, которым было предложено подготовить
творческое эссе по установленным темам.

По итогам оценивания творческих работ, членами Жюри были определены призеры
Конкурса, которые были награждены ценными призами от организаторов. Ими стали:

1 место — Александрова Анастасия Алексеевна (ЧГПУ);

2 место — Тихутова Анна Николаевна (ЧГУ);

3 место — Тимофеев Сергей Геннадьевич (ЧГУ);

4 место — Герасимов Дмитрий Игоревич (ЧГУ);

5 место — Комаров Кирилл Юрьевич (ЧГУ).

Финалистами Конкурса, которые отмечены специальным сертификатом от
организаторов, признаны студенты, успешно прошедшие тестирование в первом туре и
приславшие творческие работы.

2/3

Итоги конкурса «Знатоки Страхования»
13.04.2021 10:58

«Интеллектуальные состязания по финансовой грамотности являются одним из самых
эффективных способов вовлечения молодежи в проекты финансового просвещения и
получения навыков использования доступных финансовых инструментов. А участие в
организации подобного рода мероприятий профессиональных участников финансового
рынка позволяет поощрять наиболее успешных конкурсантов достойными призами,
повышая интерес к новым знаниям в области финансов», — отметил на церемонии
награждения Депутат Госдумы Аксаков Анатолий Геннадьевич.

Вице-президент ВСС Элла Платонова в рамках заседания Круглого стола, сообщила,
что страховое сообщество с момента принятия Национальной стратегии повышения
финансовой грамотности в 2017 г. активно содействует продвижению ее реализации,
создавая увлекательный отраслевой информационно-просветительский контент и
участвуя в различных мероприятиях финансового просвещения.

В преддверии заседания Круглого стола, ВСС в партнерстве с представителями
страховой компании, провел среди студентов ЧГУ турнир по финансовой грамотности с
применением деловой игры «Предел Риска», призеры которого также были награждены
ценными призами.

3/3

