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A Unique Approach to Youth Financial Education
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Prize Linked Accounts for Youth (PLAY)
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Building Savings
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���������	#���	������������	�������	���� ����������9���;
�	#����	������������=	�	��(��	��������	�� �-�����((�-���
?�����	�!@���������(�����
���������"�����/�1���������������
#���"��������	��� ����"�	���A�����	��:� �	����� � ����

“. . . by the end, the prize didn’t 
matter as much because they reached 
their goal and I think that feeling was 
worth more than the prize.”
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�������������"������������	������������=	�	��(��	���;
�����	���	������"��#���������	�����-������"�	��,(������
��	�����	#�����������	#�/�

�((���� ���������"�����"�	��������� ��#�(��� ���������
�	���� ��� ����� -���� ���� ��"(����� ,�� ������ ���"�;
��������������(�"��#����/�<	���������������"�����"���	#�
������#���"���(����� ��������"���������"������	������;
���������	#�/�3���������	�����	�������(����"�	����
��
��������������-����((��������������������	��(�����"�	�� �
����"��#���������	����� ��	�� �� ��	#(�� (��"� ������
�
���� ��	��� ��� ?�����	� !@ � -���� -��� ���	(�� ������,;
����� ��� ���� "�����"�	��+���A�� ���	�/�1��	 � ���� ���
������	��(����"���� �J).�-������������((�� ����������
��� ����	#�/�3��� ��#��%2 �"������� ������������� ����	#��
����" ��9"(��	�	# �*��-��	+�����((������	#�,����������/������
������	�� �������(��4�����"�	����/�1�����������"���������
,��	����((��#��� ������((��(�
������/������4����#���������	�� �
�+��4����-�	������"�	����/��+������((��(�
������������
������
���	���������	�J).���������"����
���������	#�/0����;
���"�	���-�������	�������������������������	#���"���	�
������������������������	��	��	�"����	������
����������;
"�����/� !���������� �	4�����������	#� ���� ������ �	��	� ���
��
�� ��"������ -��(�� ������� ���	�� ���� ��	#(�� (�����	�
�	�	��	��	���	�������������*����(�0������������������
����	#��,��������/�*���-���
�	�����������(������	#��������
�((�����-�������������
�������"����/���(����������A��
���	��������������	�����	��4�������	�������������	���
��� ��� ������ ,�	
 � -����� ����� ����� ����� ,��	��� 0�
������(�9/�8��	� ��
��� ��-� ����� ��(�� ,�� ��"����� �
?��#�	 ��#��%> ��9"(��	�� �*������������#�����������"�;

�=��������	��	����#����������	��/������	
�����������(��
,���	��������-������"�����	����	��	����
�������� ��	�������
����(��#������������,�������/0

Assessing Program Outcomes

��������	�����������������	�������	#���(� �?�����	�
!@� -��� �,(�� ��� ���
� ����	#�� ����� ���� �G� �����/� 1�����
������������������(����J� %G%��	�����������A�����	�� �
�	������#������	#�����J2G�"���"�����"�	� ��	����	��������
��"������ ��
�	#� �������	�(� ��"������ �	��� ������ ���	���
���������=	�	��(� �	��������	�/��(����#�� ���� ����(� ����	#��
�������� -���� ������ � #���	� ���� ���� ����� ����� ��� ����
������ ���� ����� ����� (�-;�	���� ����(���� �	�� �����
(��������	��� ���������	#����"����	������#	�=�	������	��
�����	��/��	��������	 ��������(�������	���������	�������
�	�
	�-(��#���	��,���������	�������/�������"�	������
���
��	�B������	���(��"(����������������������������	#�����
=	�	��(���"�� ��������,��#���	# ��	������ ��	����#������
=	�	��(��������/��������������"��#��� ������	����	�-�����
E$�"���	�����B������	�������(�:������� ����"��#��� �����
����� �	������� ���E>�"���	�/� ������"�	��� �(�������	;
�������� �	������� �	���(�;��"������������������"��������=;
	�	��(�,�������� �������-	��	�@�#����%/�3��"�	����-����
������	�������;"��	����(���%P�+��	������	#�����:��P�+��
���	#���������������:�)P�+�����	#����������������������:�
>P�+�����	#�������((����������/��	����"�	�����������������	� �
*�����
��"�	#����
�����"�	��	#��	���	��� 0����"�	��	���
�	��������	������#�������%/2.�"������������"��#���:������
�	������� ����/E������� ����"��#���/�@��� �����������	� �*��
�������	#���#�(��(���������������#��(� 0�"�����"�	�������

E ������	�����	������	�� �!"��	#��$%%�&�'�(�����) �������%

���� ��!"#��$����������
������
�����%��������
	���"!&����������������'�(!&����������������������'�
)!&�����������������������������'�*!&�������������
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� � ������ ����	�
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�	������#����������%/EQ�,����������"��#�����	���/>�������
����"��#���/

�������(��,��	�����������������"(������������((������(�;
������	�������������������(�(������,��������"��#���+����;
������	���/�R��	�������������((����	��	���	�(�����-����
����((�	#��#���	�������������	��������	������������������(�
"��#������9"����	�� ����-�((�����������=�(����	��	����	#�
�	�����	������	��	������((�"��#�������	��/�@������B��(�;
������� ���	�"��	� � �	������-� ���"�	���� ����� ������ -����
�����-(���	#(��"�������/�*��������"��#�������������	#����
���,����������"�	��,(�/�C������������#�����������	
��,����
��-�������(�	+���"�	���((� �������	���,��������-�	�����
"�������	�������	�/��	����	���+��#��	#�����((�#����	����
���(���	���-������	�#�������	���,����� 0�����������/�

Lessons from the PLAY Pilot

1��������"�(�� �����#�����((��	���(� �"���������	��";
"����	�������,�������	������	����-����������"�	����������
��"�����=	�	��(��������	��	�����	���	/�1��"������������
�	����(� (����	�� ���� ���� =�(� � -�� �	�(����� ,���� ���� �����
"�(���������	���	������ �	������-��-���� �����������	��
���������?�����	�!@/�1�����(����	��-�((���("����#�������"(�;
��	�����	�������������"��#����#��	#����-���/

��� &������������������
�!����������<	�����������-�����;
����������������"�����"�	��������������"��#����-���
����(�#�����(���B������	���������	#����"�����((��������
���� ������ �	��	� ��� ��
�� �� ����	#�� ��"����� ��� ������
��A�� ���	�/������� "��	���� ���� ����� ���� �	�	��;
	��	���������	#����������������	#(��,��	��(�����	�-���
�������������������	�� �����
�	#�����"����/�1���=�(��
���,��������(���	�������##����������-��	�����	#����
�	����#�����"��=�,������� � ��������"������*����(��
������0���	����	#��������������������	�(���((�	#������
�	�	��	��	���� ����(��,��
�"�� �������	����/�<	��
"����,�(��������������������,�������-��(��,����������"�
��������"��������������"�����"�	������"��������	(�	��
,�	
�	#�����/

2������	�����	������	�� �!"��	#��$%%�&�'�(�����) �������%

��� #�� ���������� �'�
�� �!�� � 	������������ �!�������� ���
��������� ��������  ���������<	�� ��� ���� ������ #���"��
�(�����	�������"�	���A�����	�� ��((�-�	#�"�����;
"�	��������
����"����������������-	����	������������
=	�	��(� �	��������	�/�8��(�� ����� �������� ���� ����(��
�������������	#���������������������	��	 ����"(������#;
	�=�	������	����������,����	��	�����#���"+��"��#����
�����	���� �-���-������
���-�����������	#�"�����"�	��
��"������ ������ ��(��"(�� =	�	��(� �	��������	�/� �	� ����
�	� � ���� "��#���� �����	����� -��� �	�,(�� ��� �((���
����� ���� � �	�� ���� #���"+�� ����	#�� ,�������� -��� 	���
�������/�1���	�����"��"���������((����	 ��	���	;
���������	������������������(���-��(��,�������B�����
"�����"�	�������"�	���A�����	�� ��((�-�	#�?�����	�
!@���������	��	���(������"��������
�	#/�

��� "�������������������������������������������!��������	��
<	���������
���(����	���������������������������"�(���
-��� ���� ��"����	�� ��� ���� "���;��;"���� ��������� ���
����"��#���/�3��������	�(���	�	#���������������-	�
�����(���	�	#������	���"����	������(���"�	�	� ��	��
"�����(��(����������� �=	�	��(��������	�����������
�,���� ��	#�	#� ������ ������ ��� "�����"����	� �	� ����
����(�-��(������������,�����B����	#�	�-�
	�-(��#�/�
�	�������-���� �(���	�	#������"��������������	#����	;
����� �	�� ���,�����"� �	� �� ����(� #���"/� �	� ���� �����
"�(�� � ���� "���;��;"���� (���	�	#� �""����� ���� �� ��#;
	�=�	����"����	�����-�((�	#	��������������������,��
�"�	� ��� ���� �������	���	�"���,��	#� ���#�� � �	�� ���
�(����	���,��������������,�(�������������	#�-���-����	�
���������(�����"����,�(�����	��	���4�����������	#���	��
,�� ������� -��� ���� ������ ��� �(���/� ����� ��""���� �	��
"���� ���	��,�(���� �(������� �	� �""���	�� ��"��� �	�
�����,�(�������������������������������	#��#��(�/

(�� ������� ��
�!� ������	� ��� ���!��� ������ ��� ��� �!��
����������������,�#�		�	#��������"��#��� �?�����	�!@�
��(���	�����	�����	�-��������"�����"���	#�������#���"�+�
"��#���� �����	������ �	�� �9������� ��������/� ?�/�
��,,�� �9"(��	��� ���� ��(��� ��� ����� ���(�� �	#�#���	� �
����	# � *��� -��
��� -�((� ��� ���� �9"������	�� �"� ���	��
�	��#����������������(���������"��#���/�8��#���������
�� ��
(���� ��� ���	#�� ����� 	������ ��� ��"(���� �(�	#�
����-����������������	����������������	�����������������
,��	� �	����,(�� �	� #����	#� ���	#����	�/� �	��(��	#� ����
"��#���������	���������(���	�-����������"����	�/0

��� )������ ��
�!� ���
��� �!��� ����� ��	���� �������������
����!�����*���<	����� ������((�	#������ ����"��#����
-��� �	����	#� ����� ������ ���	���	��� �	�����	�� "��;
���"����	� �����#����� ���� ������ ��	��� ����� �(�/�
���������������	#����������"��#��� ��-���������#���"��
�(������ ���� �	� ����,(������ �����	�� ��� ��#�(��� ����;
�	#�/�?�����	�!@�-����,(����������(�����������	�	#��
�	�����	�������	#���������#�(��������	#������ �-����
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�	����������(����#��"�����"����	������/�1����	��#���"�
���������	����������#�(��(�������(��������	#��"��������
������	#����������-��
�����	��	������1C������	�	#��
�	����#����������	������((/�

+�� ���
��� �!��� ��
�!�!���� �� ���	���� ����	�� �!��� �!���
���������@�����	��(�-;�	��������� �����"����,�(�������
����	#�����(����� ���	����������(��������	�H��������
����
����	���,���,(�� ���"������� �����-�����	��((�-�	��
�����������	������ #����/�1��������"�(���-��� �������
�	�������-���������������#�(������"�	�����"��������	�
�����;����(�"��#��� ���
�	#�����������������������������
�������/�

Conclusion
S���	� �������((���(����� ���������"�(�� � ����=	��	#��

����(��#�(���	�����(:����������������	��������((����	����
��(��#�����(��-�((�,����B���������B��	��������(�������������
��������	���� ��� ���� "��#���/� <	�� �	���������	� ���� �	;
�����	#�������(���������"��#���������������	�������������;
=�(�����������	���	#���(��"(���1C������	�	#�������������
����"�����"���	#�������#���"�/�������	#�"��#������(��
���� ��B����� �����	
�	#� ���� ����	�	#� �����(�� ��� =	��	#�
��-����������������������"�������	�	#�������	/�?�����	�
!@�������	#�����(����	��(���	������������"�(��������=	������
����(��	��-�((���"(���	����(��#�����(��������	���������

�	��((�,������	�-����!�	�@��	���+����������"(����	��
"��#������������	��$%%;%�/�����+��"����������������(�
����	#�#��(�-;�	�����������	����	����	������	#�����
�"������ ��������	���	���� ����=�(� ����	�	#� �-��	����	�(�
�-����� �	� �$%$� ���� �		������	� �	�� ����(� ��"��� �D����
?�9-�((� �-����� �	�� ���� �9�((�	�� �	� ������ =	�	��(�
�������	��D��4����	���-����/�

<����(( ����������"�(���"������������(��,(��=	�	��(�
�9"����	����������������"�����"�	�� �������	#����������;
,�	����	� ��� "���;(��� =	�	��(� �������	 � ����� ��� �#��
�""��"������=	�	��(�"������ ��	����"����;,���������	#��
�	�	����/� 8��	� ��
��� ��� ���	����� ���� ����� ��"����	��
(����	������(���	������������"��#��� ��������������	�
�	�-���-����������	�����	#�,��-��	�*	����0��	��*-�	�� 0�
��((�-���,��������"����	����������	#�����	#��#��(�/�?�	��
������ ��	���	��� ����� ����� -��� ���� =���� ����� ����� ����
�����(���	����,������	�����	�#���	���	����(�����������
"��#���� ��("��� ����� ���	
� �,���� ����	#� ���� ���� ������ �
"�����(��(�� ���� �((�#�� �9"�	���/� !���	 � �#�� %. � ���;
�������� ���� ���(�	#�� �,���� ���� "��#���� ,�� ����	# � *��+��
��("���������	
��,����-����-�((���""�	��	����#��-��"�
�	��#�������-	�4�,��	��(�����	�����-	 �"���	#��������	#��
(�
����	� ����� ��	����	�/���+����("����������(���	����,����
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