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Уважаемые руководители! 

Информируем Вас о том, что Департамент государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России в рамках совместного проекта Минфина России 

и Всемирного Банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» проводит Всероссийскую 

неделю финансовой грамотности для детей и молодежи (далее – Неделя). 

Основной темой Недели является бережное потребление и защита прав 

потребителей (в том числе вопросы личной финансовой безопасности и ответственности). 

В рамках Недели запланировано проведение более 300 бесплатных образовательных 

мероприятий для дошкольников и студентов в 20 регионах страны, ключевыми из которых 

являются:  

Всероссийский экзамен по финансовой грамотности; 

открытые уроки и лекции по финансовой грамотности в школах; 

просветительские экскурсии от партнеров Недели; 

интерактивная игра «Мой план» для школьников старших классов; 

конкурс творческих работ школьников и студентов; 

флешмоб «Дружи с финансами»; 

разговоры о деньгах между детьми из разных стран; 

конкурс эссе на русском и английском языках; 

семинары для родителей по финансовому воспитанию детей. 

Участниками Недели могут стать дети и молодежь от 10 до 25 лет, родители 

(законные представители) обучающихся, педагогические работники образовательных 

организаций. 

Сроки проведения Недели 14 – 20 марта 2016 года. Для участия в мероприятиях 

необходимо заполнить заявку на сайте проекта: http://вашифинансы.рф. 

Просим Вас проинформировать заинтересованных лиц из числа обучающихся и 

педагогических работников, а также оказать содействие в части организации и проведения 

открытых уроков и лекций по финансовой грамотности. 

В связи с запросом Минобрнауки России об участии образовательных организаций в 

мероприятиях Недели просим Вас предоставить в Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска  следующую информацию: 

1.    Количество открытых уроков и лекций по финансовой грамотности; 

2. Текстовая часть отчета (информация в свободной форме о результатах 

мероприятий). 

Запрашиваемую информацию необходимо направить в срок   до 22 марта 2016 

года по адресу электронной почты: ogenri76@gmail.com 

 

Начальник Управления                                                                       Л.А. Пронина  
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