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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. Только став эффективным работником можно повысить свои доходы. 

2. Составлять личный финансовый план возможно только при получении 

постоянного дохода 

3. Реальная работа после школы даст вам больший заработок, чем усердная учеба в 

университете. 

4. В семейном бюджете необходимо фокусировать свое внимание на расходах, так 

как они подвержены инфляции. 

5. Статус самозанятого - отличная возможность заработать свои первые деньги. 

6. Все члены семьи должны обладать финансовыми правами и обязанностями. 

 

 

Тема 2. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций. 

 

7. Если нужны деньги, то лучше занять у родственников и знакомых, чем в 

финансовых организациях. 

8. Для эффективного накопления необходимо выделять деньги из бюджета при 

получении дохода. 

9. Самый большой доход можно получить от вложений своих накопленных 

денежных средств в развитие чужого бизнеса. 

10. Накопительное страхование жизни является альтернативой банковскому 

депозиту. 

11. Подростки могут самостоятельно принимать решения о выборе и размещении 

денежных средств в финансовые инструменты. 

12. При поломке холодильника необходимо воспользоваться денежными средствами 

из "Подушки безопасности" 

 



 

 

 

Тема 3. Кредитование. Услуги кредитных организаций. 

 

13. Выгодные условия по кредиту возможны только со страховкой. 

14. С помощью займов МФО можно улучшить свою кредитную историю. 

15. Чистая кредитная история является ключевым требованием при получении 

кредита. 

16. Льготный период по кредитной карте позволяет Вам всегда пользоваться 

деньгами банка бесплатно. 

17. Чем выше первоначальный взнос, тем больше шансов получить одобрение по 

кредиту. 

18. Чем комфортнее кредитное предложение банка, тем дороже сам кредит. 

 

 

Тема 4. Страхование. Услуги страховых организаций. 

 

19. Только добровольное медицинское страхование позволяет гражданам получать 

качественные медицинские услуги. 

20. Отзывы клиентов - самый лучший показатель деятельности страховой компании 

21. Покупать дополнительный страховой полис к ОСАГО необходимо только в тех 

регионах, где по статистике самый высокий уровень ДТП.  

22. Статус самозанятого дает больше возможностей для формирования будущей 

пенсии, чем договор ГПХ. 

23. Все страховые компании предлагают одинаковые условия страхования. 

24. Накопительное страхование жизни является альтернативой банковскому 

депозиту. 

 

 

 

 

 


