С 9 по 22 апреля в России в четвертый раз стартует ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 2018г. В рамках проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» Министерства финансов Российской Федерации и Международного банка
реконструкции и развития планируется реализация более 30000 мероприятий образовательного и
социального характера.
Целевая аудитория Недели - школьники и студенты, родители (законные представители)
старшее поколение, руководители и преподаватели образовательных организаций, представители
государственных органов и бизнеса.
Партнерами Недели на территории Архангельской области выступают:
Почта банк, Банк Финсервис, Сбербанк, Альфа Банк, Банк Хоум Кредит, ППФ Страхование.
Координатором Проекта в Архангельской области является министерство финансов
Архангельской области.
Вся информация о Неделе размешена на сайте Проекта Вашифинансы.рф в разделе «Неделя
финансовой грамотности».
В соответствии с планом основных мероприятий программы:
1. В гимназии проходят уроки в 5 -11 классах по темам:
«Учись считать деньги по-взрослому»;
«Финансовая грамотность начинается в семье»;
«Вкладывай в свое будущее — получай знания о личных финансах».
2. Центр онлайн обучения ”Фоксфорд" совместно с Национальным агентством финансовых
исследований и ПАО Сбербанк России запускает Всероссийский опрос для школьников,
направленный на выявление интересов участников и формирование модели поведения в области
финансовой безопасности.
С 9 по 22 апреля 2018 г. достаточно перейти на сайт неделяфинансов.рф и присоединиться к
Всероссийскому опросу для школьников. По результатам опроса каждому будет подготовлено
именное удостоверение участника IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 2018. Также участники получат приглашения на тематические вебинары от
экспертов ПАО ”Сбербанк России", Международной платежной системы VISA International Service
Association и Московского государственного университета имени МВ. Ломоносова.
3. С 10 по 21 апреля 2018 года проходит Всероссийский зачет по финансовой грамотности,
организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с
Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и
Конструктором образовательных ресурсов. Участие в зачете позволит каждому желающему в
онлайн-режиме проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний
по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста.
Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте (www.finzachet.ru) и
пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и
более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем,
кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие
информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти
тест повторно, чтобы получить сертификат.
4. На сайте неделяфинансов.рф размещены полезные материалы для детей и молодежи по
финансовой грамотности. Ребята могут принять участие в вебинарах и конкурсах по финансовой
грамотности, например, в конкурсе эссе «Пять советов себе: как построить свое успешное
будущее», где в качестве приза смогут выиграть планшетные компьютеры.
Узнать обо всех мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и
молодежи и зарегистрироваться для участия можно на сайте вашифинансы.рф.

