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О НЕДЕЛЕ

Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи приурочена к Всемирной неделе денег* и будет проведена
с 22 по 28 марта 2021 года.
Неделя ориентирована на молодежную и подростковую аудиторию.
Цель – заинтересовать молодое поколение темой финансовой
грамотности, мотивировать к повышению своего уровня знаний.
Одна из ключевых задач – стимулировать школы, вузы, органы
власти и бизнес к участию в федеральных онлайн-мероприятиях и
к реализации собственных инициатив по формированию финансово
грамотного поколения.
Организатор Недели в России – Центр финансовой грамотности
Научно-исследовательского финансового института Министерства
финансов Российской Федерации.

* Ежегодная инициатива Организации
экономического сотрудничества и развития по
продвижению образовательных инициатив в
рамках повышения финансовой грамотности по
всему миру. https://globalmoneyweek.org/ .

175
стран

вовлечено

Мечтать или
планировать?
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАМКА

Реализация мероприятия регулируется Положением о проведении
Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и
молодежи 2021 года.
Мероприятие проводится в рамках «дорожной карты» Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017 – 2023 годы.
ФГБУ «Научно исследовательский финансовый институт»
Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина
России) определен в качестве координатора Стратегии в соответствии
с решением Межведомственной координационной комиссии по
реализации Стратегии от 27 ноября 2020 года.
Полностью текст Положения приведен в Приложении №1,
Протокол решения Межведомственной комиссии – в Приложении №4.

Будет ли
расти биткоин?
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ЛИЦА НЕДЕЛИ

Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации
Михаил Котюков, заместитель Министра финансов Российской Федерации

Владимир Назаров, директор НИФИ
Анна Харнас, руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ
Надежда Грошева, главный редактор портала «Ваши финансы»
Олег Шибанов, профессор, директор Финансового центра «Сколково-РЭШ»
Евгений Плаксенков, профессор, предприниматель, независимый директор
Светлана Миронюк, проректор бизнес-школы «Сколково»
Илья Сачков, основатель Group IB
Артем Голдман, инвестор, “Forbes 30 до 30”
Дмитрий Долгополов, стартапер, Digital Brain, 20 лет
Катя Клэп, блогер (>7 млн подписчиков в Youtube)
Елизавета Гырдымова (певица Монеточка)

Вижу свою
финансовую цель!
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ПАРТНЕРЫ

вакансия

вакансия

Волатильность – это
про мою маму
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вакансия

КАЛЕНДАРЬ

15 – 28 февраля

01 – 15 марта

18 – 23 марта

22 – 28 марта

01 – 10 апреля

PR-кампания
Тренинги для партнеров
My Money Fest
Дискуссия
«Антихрупкость»
Открытый
урок
Неделя
в школах
Неделя в вузах

Подробнее о событиях Недели – в Приложении №2

Клянчить или
фандрейзить?
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КОНТАКТЫ

Сайт Недели
со ссылками на материалы
и мероприятия :
https://вашифинансы.рф

Почта:
MoneyWeek@nifi.ru

Пресс-центр:
Константин Михайловский
+7 (965) 271-00-75

Как планировать
бюджет, чтобы
не ссориться?
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Приложение 1

Положение о Неделе финансовой
грамотности

Как защитить
бабушку от
мошенников?
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской Недели финансовой грамотности
для детей и молодежи 2021 года
Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цель, тему,
задачи, программу, формат и инструменты проведения Всероссийской
Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2021 года (далее –
Неделя), организуемой Центром финансовой грамотности ФГБУ «Научноисследовательский финансовый институт» Министерства финансов
Российской Федерации (далее – НИФИ Минфина России) в рамках
мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 – 2023 годы (далее – Стратегия).
Мероприятия Недели в Российской Федерации являются составной
частью ежегодной Всемирной недели денег (Global Money Week),
организуемой с 2012 года Международной сетью финансового образования
(International Network on Financial Education, INFE) при Организации
экономического сотрудничества и развития (OECD). НИФИ Минфина
России действует в качестве организатора российской программы
Всемирной недели денег 2021 года*.
Цель Недели
Содействие повышению уровня информированности детей и молодежи
по вопросам личных финансов и способствование повышению навыков
грамотного решения финансовых вопросов.
Целевая аудитория Недели – дети (дошкольного и школьного возраста) и
молодежь.
Тема Недели
Тема Всемирной недели денег 2021 года – «Береги себя и свои деньги»
(“Take care of yourself, take care of your money”). Общий слоган Всемирной
недели денег – «Учись. Сберегай. Зарабатывай» (“Learn. Save.Earn”).
Задачи Недели
Провести онлайн-мероприятия образовательного, информационного и
развлекательного характера для детей и молодежи, которые привлекут
внимание к повестке Всемирной недели денег и сформируют у
подрастающего поколения более информированное и ответственное
отношение к личным финансам.
* НИФИ Минфина России определен в качестве координатора Стратегии от Минфина
России в соответствии с решением Межведомственной комиссии по реализации
Стратегии, принятым в ходе заседания 27 ноября 2020 года.
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НИФИ Минфина России определен в качестве координатора Стратегии со
стороны Минфина России в соответствии с решением Межведомственной
комиссии по реализации Стратегии, принятым в ходе заседания 27 ноября
2020 года.
Программа Недели
Мероприятия Недели включают в себя следующие ключевые события,
организуемые Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России:
− Образовательные мероприятия в формате открытого интернет-урока
по проблематике финансовой грамотности для школьников.
− Конкурс «Твоя финансовая цель», в котором школьники учатся
формулировать и планировать долгосрочные финансовые цели (победители
конкурса определяются организатором перед Неделей 2022 года).
− Конкурс, целью которого является вовлечение молодежи в поддержку
старшего поколения и противодействия финансовому мошенничеству В
рамках конкурса школьники рассказывают истории о противостоянии
мошенникам, снимают и выкладывают видео в Интернет.
− Ток-шоу, посвященное возможностям самостоятельного заработка,
открытым перед молодыми людьми, — в том числе, в формате
самозанятости.
− Открытые уроки и иные активности с участием экспертов
Московской школы управления СКОЛКОВО и тематическим форумом для
молодежи BEREZKA.
Формат Недели
Мероприятия Недели проводятся в дистанционном формате в сети
Интернет. Такой формат делает активности Недели доступными всем
интересующимся – в любое удобное время и в любом, даже самом
отдаленном, населенном пункте России, – а также даёт целевой аудитории
возможности неограниченного по времени использования материалов
Недели.
Инструменты проведения Недели
Основной Интернет-площадкой мероприятий Недели является сайт
http://вашифинансы.рф, на котором Центром финансовой грамотности
НИФИ Минфина России размещаются ссылки, материалы и иная
информация о Неделе.
В качестве стратегического партнера в Неделе участвует Mail.Ru, в
качестве ключевых социальных сетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники».
.
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Приложение 2

Форматы и содержание
событий Недели
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My Money Fest

В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» на площадках акции
My Money Fest проводятся:
– прямые эфиры экспертов
– дискуссии
– тесты и конкурсы
– розыгрыши призов
– обмен лайфхаками
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Онлайн-дискуссия
«Антихрупкость»
Тема дискуссии: Как снять табу с разговора о деньгах в семье
Участники — представители разных поколений, носители разных взглядов и позиций:
– Михаил Котюков, заместитель Министра финансов Российской Федерации
– Светлана Миронюк, проректор бизнес-школы Сколково
– Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
– Светлана Мельничук, пенсионерка, активист
– команда Skillbox
– студенты экономических факультетов лучших российских вузов
– юные предприниматели
Ссылку на дискуссию найдете тут: https://вашифинансы.рф
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Открытый урок

Разработчики и ведущие Открытого урока:
– Иван Ященко, математик, директор Московского центра непрерывного
образования
– Юрий Калашнов, экономист-историк, учитель школы «Летово»,
директор журнала «Дружи с финансами».
Открытый урок будет проводиться онлайн. Подключиться к уроку можно
будет по ссылке, размещенной на https://вашифинансы.рф
Запись урока также будет выложена на сайте https://вашифинансы.рф
и на странице Недели ВКонтакте для последующего использования
в школах.
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Неделя в школах

В школах могут быть проведены приуроченные к Неделе классные часы
или уроки по финансовой грамотности, на которых можно, например:
– посмотреть с учениками запись Открытого урока
– обсудить слоган Недели в привязке к ситуации пандемии
– рассказать детям о мероприятиях Недели и возможностях участия в них
– провести обзорную «экскурсию» по материалам Недели,
предназначенным для детей, рекомендовать их к самостоятельному
освоению (см. Приложение 3)
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Неделя в вузах

Ключевое мероприятие для студентов-участников Недели – Олимпиада
по финансовой грамотности.
Организатор – экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Девиз олимпиады – «Отменить Нельзя Регулировать».
Регистрация – до 18 апреля
Дистанционный этап – 24 апреля
Результаты – 23 мая 2021 г.
Подробнее по ссылке https://fingramota.econ.msu.ru/competition
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Приложение 3

Материалы
к использованию в рамках Недели
и в последующем – для обучения
финансовой грамотности
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Информационная кампания
в поддержку Недели

Для вовлечения детей и молодежи разработан ряд материалов:
шаблоны интернет-баннеров, информационных листовок, плакатов
социальной рекламы, сувенирной продукции.
Их можно скачать для последующего использования и изготовления.
Ссылку для скачивания макетов найдете тут: https://вашифинансы.рф
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Два сезона мультсериалов
Смешариков по финансовой грамотности

Сериалы разработан в студии Смешариков специально для Минфина России
и объясняют детям, как разумно обращаться с деньгами.
Размещены в соцсетях Смешариков.
Поддержаны постами, конкурсами, стикерами.

6+ «Азбука финансовой грамотности»:
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s

8+ «Пинкод. Азбука финансовой грамотности»:
https://www.youtube.com/watch?v=CJ52d77GSa4&t=2s
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Сериал
«Сказка о деньгах»

11+
«Сказочный» цикл 5-6 минутных видео для учащихся 5-8 классов, созданный
в рамках проекта Минфина России по финансовой грамотности.
Дети могут смотреть выпуски самостоятельно или вместе с родителями
с последующим обсуждением. Учителям можно рекомендовать включать эти
видео в уроки по финансовой грамотности.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U4MazrUuFUxIG0sfvltD-xW
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Сериал
«Моя семья и другие проблемы»

15+
Ромком для учащихся старших классов, созданный в рамках проекта
Минфина России по финансовой грамотности. Помогает разобраться в
различных вопросах финансовой грамотности. Сюжетные перипетии приводят
героев сериала к пониманию важных житейских и поведенческих правил,
связанных с разумным отношением к финансам. Предназначен как для
самостоятельного просмотра, так и для использования на уроках по финансовой
грамотности.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfibXRdj0U4MazrUuFUxIG0sfvltD-xW
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Электронные учебники
по финансовой грамотности

В библиотеке «Электронный учебник по финансовой грамотности»
размещены учебные материалы, рекомендованные к использованию в
программах дополнительного образования для школ со 2 по 11 класс, СПО,
детских домов и интернатов. Разработаны в рамках проекта Минфина России по
финансовой грамотности.
Сайт: http://школа.вашифинансы.рф
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Сценарии уроков
по финансовой грамотности
В библиотеке Московской электронной школы размещены 250 сценариев
уроков с элементами финансовой грамотности по таким предметам, как
обществознание, всеобщая история, история России, английский язык, искусство,
литература, информатика, математика. Адресованы учащимся 2-11 классов.
Разработаны в рамках проекта Минфина России по финансовой грамотности,
включают видеоролики и видеопрезентации, тестовые задания и другие
интерактивные форматы. Для быстрого поиска уроков удобно включать фильтры
из учебных предметов классов, а также использовать в поисковой строке
хэштег #финансоваяграмотность.
Список сценариев со ссылками для доступа к каждому:
https://fgprofi.ru/news/Список_уроков_МЭШ.pdf
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Видеопрезентации для уроков
по финансовой грамотности

75 анимированных презентаций для школьников 2–11 классов и СПО
– это вспомогательные (демонстрационные) материалы к учебнометодическому комплексу, разработанному в рамках проекта Минфина
России по финансовой грамотности.
Доступны по ссылке:
https://хочумогузнаю.рф/интерактив/анимированные-презентации-дляшкольников-2-11-классов
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Приложение 4

Протокол
IV заседания Межведомственной координационной
комиссии по реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации
на 2017-2023 годы
(от 27.11.2020)

Как легально
заработать на
айфон?
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