
Приложение №2 
к Положению о  

Всероссийском детском творческом конкурсе 
«Путешествие в мир финансов» 

 
 

 О персонаже «Бобрик»: 

 
В преддверии конкурса «Путешествие в мир финансов» мы поговорили с 
директором Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамином 
Кагановым. 

 

- Добрый день! Уже 1 июля стартует детский творческий конкурс.          
Расскажите, пожалуйста, как родилась идея конкурса? 

- Не секрет, что финансовая сфера сильно влияет на жизнь человека.           
Важно знать правила, уметь ими пользоваться, не допускать ошибок при          
принятии тех или иных решений. Вместе с тем быть финансово грамотным           
еще не означает правильно вести себя в различных ситуациях. Важно          
сформировать финансовую культуру, особенно это касается подрастающего       
поколения. Быть финансово грамотным, как и вести здоровый образ жизни,          
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кажется для многих банальным призывом. Наша задача – найти формы,          
которые бы помогли детям, да и взрослым, проникнуться важностью этого          
вопроса, стать более информированными, мотивированными на правильное       
поведение. 

Но где говорить о финансовой грамотности? Наверное, там, где уже          
присутствуют и дети, и взрослые – на творческих площадках. 

Так родилась идея конкурса рисунка, которая позже переросла просто в          
творческий конкурс, потому что предметом его является не только рисунок.          
Идею конкурса поддержал Анатолий Григорьевич Гавриленко, председатель       
Наблюдательного совета нашей ассоциации. Он же предложил использовать        
идею какого-нибудь сказочного героя как талисмана финансовой грамотности        
для детей. И тогда я вспомнил про героя сказки, которую я когда-то придумал             
для внуков. 

Я не сказочник, но как-то раз в суете пропустил день рождения моего            
младшего внука Лукьяна. Вспомнил только вечером. И чтобы загладить свою          
вину, я решил быстро что-то сочинить. 

Так появился короткий рассказ про маленького сказочного персонажа. То         
ли бобра, то ли хомяка. И имя его родилось – Бобряк, как производное от этих               
животных. Позднее у него появился родной брат Бобрик – герой нашего           
конкурса. 

Внукам и дочери сказка понравилась, и они стали требовать         
продолжения. 

 - Интересно. Поделитесь с нами историей Бобрика. 

- Полностью история происхождения Бобрика неизвестна. По сюжету в дом к           
прабабушке Лукьяна и Матвея он попал в корзинке с грибами, которую           
принесли из леса. Бобрик прижился, и стал другом для всех. 

Смышлёный и смешной, он легко постигает разные премудрости. При         
этом говорит одними считалками-речевками. Вот такой он особенный. 

После нашего конкурса Бобрику придётся освоить и финансовую сферу.         
Думаю, это для него не составит труда. В путешествие в мир финансов Бобрик             
отправится вместе с участниками конкурса (прим. одна из номинаций конкурса          
– комиксы с Бобриком). А значит, он сможет узнать много нового и, надеемся,             
донести свои знания до детей и взрослых. 
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- Участники конкурса обязательно помогут ему разобраться в       
финансовой сфере. На рисунке он получился очень обаятельным!        
Как появился его графический образ? 

- Родившийся в голове образ я пересказал Кате Каменской, и она           
помогла облечь его в линии. Для Бобрика финансиста придумали специальную          
одежду. Обратите внимание: на карманчике его рубашки логотип АРФГ.         
Возможно, он ещё повзрослеет и изменится, но в таком виде он всем очень             
нравится. 

 - Где можно прочитать про Бобрика?  

- Сейчас завершается верстка книги. Надеюсь, к октябрю мы сможем 
держать в руках первое издание. 

Спасибо! Будем ждать, а пока приглашаем всех к участию в          
конкурсе. 

 

 

Образ персонажа «Бобрик»: 
 
Использование художественного образа персонажа «Бобрик» в творческой       
работе в качестве героя комиксов в номинации «Истории о финансах»          
является обязательным условием. Сюжет должен содержать от 2 до 6          
кадров, расположенных на одном листе бумаги/экране (для компьютерной        
графики). 
 
В номинации «Юный финансист» Участники конкурса могут по желанию         
использовать художественный образ «Бобрика» в своих рисунках,       
посвященных теме финансовой грамотности. 
См. Положение, п. 4.2. 
  

  

https://docs.google.com/document/d/1IcoAJFYaFqfuVNV6J4qsCz7bImbFAvnCaL90pDcK5hM/edit?usp=sharing


 



 



 
 


