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О позициях выступающих
Участники коммуникативных боев должны отстаивать одну из двух
противоположных позиций: «Да, потому что…» или «Нет, потому что…».
Поединки по ВСЕМ коммуникативным заданиям проходят по этим двум позициям.

Тема 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет.
1. Лучше быть эффективным наемным работником, чем начать свой Стартап.
2. Вовлечение ребенка в планирование семейного бюджета позволяет сократить
расходы семьи.
3. Только родители принимают решение о сумме карманных денег для ребенка.
4. Семейный бюджет это ответственность родителей, а не детей.
5. Покупку любого товара необходимо планировать заранее.
6. Знание налогового законодательства необходимо только тогда, когда
открываешь свой бизнес.

Тема 2. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций.
7. Накапливать необходимо начинать только тогда, когда у тебя поставлена
цель.
8. Все равно, в каком банке хранить свои деньги, ведь вклады застрахованы.
9. Преимущество банковских вкладов заключается в том, что деньги в них
надёжно защищены.
10. Способность граждан создавать сбережения полностью зависит от уровня
доходов.
11. Так как у подростка нет постоянного дохода, ему не нужно заниматься
накоплением.
12. Только с помощью банковского вклада можно приумножить свои
сбережения.

Тема 3. Кредитование. Услуги кредитных организаций.
13. Кредитная карта - это "запасной кошелек" в Вашем бюджете.
14. Лучше взять денежные средства в долг у близких, чем в финансовых
организациях.
15. Взять в кредит дорогостоящий телефон оправдано так же, как покупка
квартиры в ипотеку.
16. Только с помощью кредитного брокера можно получить заемные средства.
17. Беспроцентный кредит на три месяца выгоднее, чем кредитная карта.
18. Если нечем платить кредит, нужно объявить себя банкротом.

