
В Томске прошел 
финал III Межреги
онального конкур
са журналистских и 
исследовательских 
работ «Я, финансы, 
мир», который про
водится с 2012 года. 

Обладателем Гран-
при стал первокурс
ник ТГУ, выпускник 
Воронинской сред
ней школы Томско
го района Андрей 
Гуммер. Члены жю
ри выбрали его рабо
ту из полутора сотен 
других интересных 
и актуальных иссле
дований студентов и 
школьников из раз
ных регионов Рос
сии. 

Этот конкурс, ко
торый три года назад 
обрел статус межре
гионального, органи

зован в рамках серии 
мероприятий по по
вышению финансо
вой грамотности де
тей и молодежи и с 
каждым годом при
нимает все больший 
размах. Обычно он 
проходит в апреле, 
однако нынче по по
нятным причинам 
подвести итоги уда
лось лишь под самый 
занавес осени. 

На конкурс «Я, фи
нансы, мир» школь
ники и студенты 
представляют свои 
исследовательские 
проекты: разрабаты
вают бизнес-планы, 
проводят опросы и 
интервью, монтиру
ют ролики. Сборник 
лучших работ, ко
торый публикуется 
ежегодно, Томская 
областная детско-

юношеская библио
тека выпустила уже 
семь раз. Темы ра
бот - «Сколько сто
ит счастье?», «Как 
накопить на мечту», 
«Во сколько я обхо
жусь своим родите
лям» и т. п. 

Андрей Гуммер 
именно за свою под
борку материалов на 
тему финансов, раз
мещенную в соцсе-
тях, и получил глав
ную награду. Он 
подготовил грамот
ное исследование о 
том, как школьнику 
лучше планировать 
свой бюджет и где 
найти подработку в 
свободное от учебы 
время. За помощь в 
подготовке он осо
бо благодарит свою 
школьную учитель
ницу литературы 

Марину Викторовну 
Телегину. 

Главные призо
вые места достались 
юным знатокам фи
нансовой грамот
ности из Ижевска, 
Санкт-Петербур
га, Томска и Аст
раханской области. 
Проведенное с соб
людением всех мер 
безопасности чест
вование победите
лей прошло на базе 
ТОДЮБ, а для ино
городних зрителей 
шла онлайн-трансля-
ция церемонии. Не 
все призеры, тем бо
лее из отдаленных 
сел, смогли приехать 
на награждение, но 
победителям пере
шлют их призы. 

Оксана МУЗЫКА. 
Фото автора. 


