
 

 

 

Копилко-мания!  

Копилки существуют уже тысячи лет! Истоки имени 'копилка', на английском 'piggy 

bank' восходят к средневековью, когда глина оранжевого цвета по английскому 

названию Pygg, была использована для изготовления горшков для хранения денег. Их 

название было сначала ‘pygg jars’ и потом стало 'Pig Banks', то есть копилка, и остальное 

уже история!    

История копилок подчеркивает, что сбережение денег было важно в течение многих 

столетий у многих культур и стран – в течении Global Money Week мы хотим 

подчеркнуть роль копилок в оказании помощи молодым людям по всему миру, чтобы 

скопить с умом, поэтому в этом году есть 2 задачи, в которых вы можете принять 

участие:   

Задача 1: Моя Копилка 

Задача 2: Самая большая  

Задача 1: Моя Копилка 

Вы делаете сбережения? Как ваша копилка выглядит? Присоединяйтесь к нашему 

международному конкурсу Моя Копилка и делитесь с другими творческими способами 

для накопления денег! 

Вы можете принять участие в GMW 2016 Задаче Моя Копилка в 3 простых шага:  

1) Распечатайте GMW Логотипы отсюда: http://globalmoneyweek.org/Resources/global-

money-week-logos.html  

2) Сфотографируйте вашу копилку и поставьте логотип GMW рядом с ним  

Вы можете добавить флаг вашей страны, носить национальную одежду, держать воздушные 

шары и т.д. 

3) Публикуйте его в ваших любимых социальных медиа (Facebook, Twitter, Instagram) 

используя все следующие Хештеги #GMW2016 #GlobalMoneyWeek Таким образом, вы можете 

поделиться им с другими! 

4) Отправьте нам свою фотографию на GlobalMoneyWeek@gmail.com с кратким 

описанием (200 слов максимум), и Секретариат GMW / CYFI выберет победителя! 
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Каков приз этого конкурса? 

Победитель выиграет рубрику в Отчете GMW 2016 и будет опубликован во всех наших 

социальных медиа. 

Сроки: 

Конкурс уже начался и длится до 21-ого марта 14:00PM (CET)  

Победитель будет объявлен на нашей странице в Facebook Global Money Week 1-ого 

апреля 14:00PM (CET)  

Задача 2: Самая большая в мире копилка 

В этом году мы вводим новый конкурс, который может включить вас в Книгу рекордов 

Гиннеса! Мы приглашаем всех - школы, молодежные организации, родителей, 

государственные организации и местные предприятия, сообщества (и всех других, кто 

хочет принять участие), в создании крупнейшей в мире Копилке! Пройдут 

соревнования по всему миру, чтобы создать самую большую Копилку к концу GMW 

2016, но мы также стремимся побить текущий мировой рекорд - копилку 8.03 метров 

длиной, и 5.58 метров высотой! Мы ищем самые креативные копилки, так что 

используйте свое воображение, чтобы придумать свою собственную чудесную 

конструкцию для сбережений! 

1) Что такое копилка? 

Копилка это денежная коробка, обычно в форме свинью. Тем не менее, мы принимаем 

любые конструкции денежных коробок. 

2) Какова задача? 

Формируйте команду. Расширяйте свои границы, придумывая что-то новое. Будьте 

креативными. Мыслите масштабно. Думайте инновационно. Будьте интересными. 

Сделайте исследования. Проверьте, что было уже сделано раньше в мире. Побейте 

мировой рекорд! Проверьте здесь, кто ведет мировой рекорд: 

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/5/kreissparkasse-ludwigsburg-go-the-

whole-hog-with-world%E2%80%99s-largest-piggy-bank-379114  

3) Как вы можете делиться? 

Используйте социальные медиа, чтобы отправить фото и/или видео вашего дизайна и 

команды. Поделитесь с другими то, что вы придумали! Не забывайте использовать 

Хештеги #GMW2016 #GlobalMoneyWeek 
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тправьте фото и/или видео вашей Копилки на GlobalMoneyWeek@gmail.com с кратким 

описанием (200 слов максимум) 

Из чего должно состоять краткое описание: 

Как называется концепция вашей Копилки/ Денежной Коробки? Каковы ее размеры? 

Какие материалы вы использовали? Сколько членов у вас в вашей команде? Как долго 

вам понадобилось, чтобы построить ее? В письме не забудьте добавить свое имя, 

контактные данные и страну, в которой вы сделали копилку.   

4) Вы прислали нам свою фотографию и краткое описание. Что дальше?  

Мы откроем альбом на Facebook под страницей Global Money Week 

www.facebook.com/GlobalMoneyWeek  и продемонстрируем каждую работу, публикуя 

фотографии с краткой аннотацией. 

5) Сроки 

Конкурс уже начался и длится до 21-ого марта 14:00PM (CET)  

Победитель будет объявлен на нашей странице в Facebook Global Money Week 

Facebook 1-ого апреля 14:00PM (CET)  
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