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ИТОГИ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ 2017*

*Более детальную информацию 
можно посмотреть в отчете по 
ссылке

http://www.ncfg.ru/media/files/SMI/RMW2017.pdf
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ НЕДЕЛИ

ЗАДАЧИ 
● Привлечение внимания детей и молодежи к вопросам 
финансовой грамотности и защите прав потребителей 

● Информирование широких слоев населения о важности 
финансового образования детей и молодёжи 

● Формирование у родителей интереса к обучению своих 
детей основам финансовой грамотности 

● Вовлечение представителей государственного и частного 
секторов, сферы образования в работу Проекта

ЦЕЛИ
Вовлечь детей и подростков для дальнейшего изучения материалов по финансовой грамотности 
а также содействие в получении необходимых знаний и навыков в рамках проводимых 

мероприятий.

ПРИНЦИПЫ 
● Практическая 
направленность 

● Бесплатное участие 
● Отсутствие рекламы 
● Высокое качество 
● Доступный язык
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НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
С 9 ПО 22 АПРЕЛЯ 2018

   ЦЕЛЬ НА RMW2018

● 1,5 млн участников 

● 4000+ мероприятий 

●  все регионы РФ

ТЕМЫ Недели и возрастные категории при разработке 

материалов: 

● "Учись считать деньги по-взрослому» - школьники*: 
● 5-7 класс / 11-13 лет 
● 8-9 класс / 14-15 лет 

● "Вкладывай в свое будущее – получай знания о 
личных финансах» - старшеклассники и студенты: 
● 10-11 класс / 16-17 лет 
● Студенты: 18-22 года 

● «Финансовая грамотность начинается с семьи» - 
Родители
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КОНЦЕПЦИЯ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 2018
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В 2018 году Россия впервые в своей истории станет страной-
хозяйкой мирового чемпионата по футболу, финальная часть 
которого пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 
городах России. 

Неделя будет стилизована под спортивные состязания, соединив 
футбольные игровые элементы и образовательные форматы.

Фокус активностей Недели - просвещение посредством проведения 
уроков и лекций в информационно-развлекательном формате, 
сделав акцент на важности грамотного распоряжения деньгами на 
контрасте с последствиями неразумного финансового поведения.  

С учетом стилизации Недели централизовано будут предлагаться к 
проведению соревновательные форматы: игры, конкурсы, квесты, 
брейн-ринги, он-лайн активности будут вынесены на федеральный 
уровень.
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
В течение Недели школам, вузам и другим образовательным учреждениям будет предложено принять 
участие в мероприятиях Недели.

● Для школьников и студентов возможно проведение 
любых мероприятий в рамках утвержденных тем Недели с 
учетом возраста целевой аудитории Проекта: игр, мастер-
классов, видео-уроков, презентаций… 

● Для родителей и преподавательского состава 
рекомендован формат проведения собрания с целью 
освещения темы по финансовому воспитанию детей. 
Предполагается проведение мероприятий преподавателями 
школ, Партнерами, консультантами-методистами, тьюторами.

Основные 
● Очные уроки и лекции 
● Видео-уроки 
● Вебинары для родителей 
● Интерактивный лекторий для молодежи 
● Мероприятия в детских домах 
● Конкурсы

Дополнительные возможности 
● Спектакли 
● Игры 
● Брейн-ринг 
● Экскурсии 
● Интересные приложения

МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА ВАШИФИНАНСЫ.РФ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

● Воспользоваться библиотекой материалов, где размещены: памятки, 

презентации по темам недели, предписанные вебинары и другие 

материалы  

● Размещать свои мероприятия и приглашать на них спикеров 

● Оставить заявку на проведение игры, урока, экскурсии 

● Выбирать мероприятия из предложенных Партнерами и принимать в 

них участие 

● Посматривать информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях 

В случае необходимости привлечения к выступлению в школе спикера (представителя 

Партнеров или консультанта-методиста) образовательное учреждение  

 сможет оставить на Портале заявку на проведение мероприятия

С 15 МАРТА будет доступен обновленный раздел Портала вашифинансы.рф, на котором 

образовательные учреждения смогут:

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
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ВАЖНЫЕ ШАГИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

1.  Направление заявки на проведение мероприятия через 

портал вашифинансы.рф или регистрация в ЛК на 

портале (после 15.03) 

2.  Взаимодействие со спикерами по проведению 

мероприятий или самостоятельное проведение 

мероприятий по материалам, размещенным она Портале 

проекта (в том числе в формате записанных уроков, игр, 

финансовых боев и прочего)

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
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ПАРТНЕРЫ НЕДЕЛИ



вашифинансы.рф

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 2018
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ОТКРЫТИЕ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ 9 АПРЕЛЯ

КОМАНДНЫЙ ТЕРНИР ПО ФИНБОЛУ 

Турнир будет состоять из двух этапов: викторины по 

финансовой грамотности и викторины по футболу. За 

столом, оформленным футбольной символикой, 

встречаются две команды во главе с капитаном (в каждой 

команде 10 человек, в возраста 9-13 лет).  

Можно одновременно провести 2 игры – одну для детей 7-9 

лет, вторую – для 10-13 лет. Участниками соревнования 

могут стать воспитанники Дома Пионеров и команды 

партнеров Недели. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК В ШКОЛЕ 

Камерный формат: возможность не затратно, но заметно для 

региона открыть Неделю.  

Механика проведения 
В выбранной школе, по предоставленному сценарию, учитель 

проводит открытый урок для учеников 9-10  класса.  

На него приглашаются СМИ, представители администрации региона, 

представители Партнеров. После проведения урока СМИ 

интервьюирует присутствующих. Запись урока полностью или 

частично размещается на порталах регионов и вашифинансы.рф

Материалы для проведения уроков размещены здесь: https://
drive.google.com/open?id=1GM68zjYjcweqJWVGcSujZ5FvyJTate1R 

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
https://drive.google.com/open?id=1GM68zjYjcweqJWVGcSujZ5FvyJTate1R
https://drive.google.com/open?id=1GM68zjYjcweqJWVGcSujZ5FvyJTate1R
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УРОКИ И ЛЕКЦИИ
Для проведения занятий с детьми будут разработаны: 
• 3 комплекта материалов (по одному для каждой аудитории:  5-7 класс, 8-9 классы, 

10-11 и студенты)  
• материалы для педагогов (включая в себя: сценарий проведения, презентацию, 
раздаточный материал для учеников), отражающие основную тему глобальной недели: 

 «То как ты управляешь деньгами имеет значение» 

Цель занятия показать в информационно-развлекательном формате 2 подхода к 
распоряжению деньгами и потенциальные результаты принимаемых жизненных решений. 
Ученики вместе с героем и антигероем будут размышлять сточит ли планировать бюджет,  
следить или нет за его поведением, бережно относиться к ресурсам или нет, покупать в 
кредит или стараться обходиться без него, дорожить ли кредитной историй или 
пренебрегать ей, накапливать ли ресурсы получая от этого выгоды или терять их из-за 
инфляции, и тп.  

Кроме этого НЦФГ проводит работу по актуализации ранее использованных уроков по 
обширному перечню тем и ориентированных на разные возрастные аудитории (педагогам 
будут доступны дополнительные комплекты материалов для проведения занятий). 

Посредством формы заказа экспертов-практиков на портале вашифинансы.рф, педагоги 
также смогут в случае необходимости пригласить на урок представителей Партнеров для 
их участия в проведении уроков, живого общения с ребятами.

Комплекты материалов  будут 
доступны на портале 20 марта 
2018 г.

Материалы для проведения уроков размещены здесь: https://
drive.google.com/open?id=1CZvFSoTdon0cWkzKD76hnKo4xh5Vj7Xx 

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
https://drive.google.com/open?id=1CZvFSoTdon0cWkzKD76hnKo4xh5Vj7Xx
https://drive.google.com/open?id=1CZvFSoTdon0cWkzKD76hnKo4xh5Vj7Xx
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ВИДЕО-УРОКИ

В помощь учителям не обладающим необходимым опытом 

взаимодействия с темой финансовой грамотности, будут 

подготовлены 30 минутные профессиональные видео-уроки 

для проведения занятий в детьми по основой теме текущей 

недели «То как ты управляешь деньгами имеет 

значение» (по одному для каждой аудитории:  5-7 класс, 8-9 

классы, 10-11 и студенты).  

Кроме этого будет собрана дополнительная подборка видео-

материалов созданных в рамках Проекта (особенно в рамках 

работы проводимой регионами участниками Проектами, 

федеральными методическими центрами по школьникам и 

студентами) с рекомендациями по их использованию при 

проведении занятий с ребятами различных возрастов.  

Все материалы можно будет загрузить с портала вашифинансы.рф и 

использовать для проведения уроков

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
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ВСЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ online

В студии для родителей будут работать - представители Проекта и системы 
образования, тьюторы, эксперты, блогеры, психологи, сотрудники 
финансовых организаций. Участие доступно из любого города России, без 
отрыва от домашних дел!  
Прямые трансляции через канал youtube + записи на вашифинансы.рф.  

Предварительная программа мероприятия:

Мероприятие будет доступно для 
регистрации 30 марта 2018

При поддержке 

Психолоджис, Mamsy, 
Сравни.ру, Банникр.ру, 
workingmama, Letidor, а также 
партнеров Недели

11.04 Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности on-line. 
17.00-19.00 собрание проведут представители Проекта, НАФИ, ВШЭ.    
Также участникам родительского собрания, будут доступны дополнительные интересные 
мероприятия в ходе Недели:  
15.04 Секреты финансового воспитания звездных детей за чашкой чая (прямой эфир 
Домашнего очага со звездой и экспертом) 
16.04 Финансовая безопасность ребенка в школе и в Сети! 7 вопросов, которые нужно 
обсудить в ребенком (Яндекс).    
17.04 Говорит и показывает Гуру: 5 главных условия для воспитания будущего 
миллионера (предварительно Адам Хо)  
18.04 Природа финансового гения или как сформировать программу успеха 
(Лобковский/Ленивая Мама)  

Практикумы! Копим деньги (Панда моней/Альфе/Сбер), Банковская карта (UPUP/Альфа) 
Конкурс для всей семьи с призами «Копилка-Купилка» 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ. 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПИСИ БУДЕТ - НА ПОРТАЛЕ ВАШИФИНАНСЫ.РФ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В рамках Недели на базе партнера Недели, компании Фоксфорд 
(более 1 000 000 школьников со всей России уже используют 
портал для обучения), будет работать интерактивный 
лекторий, предоставляющий следующие следующие 
возможности для ребят:  

! Участие в интерактивном опросе по финансовой 
грамотности.  

! Серия открытых вебинаров в формате курса (2-3 занятия) 
с интересными спикерами, в том числе предлагается 
пригласить в студию представителя Министерства финансов 
и записать отдельный вебинар в формате интервью и 
ответов на наиболее интересные вопросы поступившие от 
юных слушателей. 

! Выдача призов по окончании. 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ СТРАШЕКЛАССНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ НА 
ПОРТАЛЕ ВАШИФИНАНСЫ.РФ 07.04.2017_Пример: вебинар с участием зам. 

министра Образования и науки Кагановым В. Ш.

Мероприятие будет доступно для регистрации 30 
марта 2018 г., площадка начнет работу 9 апреля. 
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ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ В ДЕТСКИЕ ДОМА

ФОРМАТ И ЦЕЛЬ 
! Интерактивные занятия для воспитанников детских домов старших 
классов с целью их адаптации к социальным навыкам 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ТЕМЫ 
! Управление личным бюджетом (ежедневные покупки) 
! Финансовое планирование (особенно - использование накопленной 
суммы на счетах) 

! Финансовые мошенничества 

УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
! При наличии учеников старших классов из детских домов вы также 
можете пригласить спикера для проведения мероприятия для них 

МАТЕРИАЛЫ 
! С учетом специфики детей будут разработаны специализированные 
материалы, которые будут доступны на портале вашифинансы.рф не 
позднее 20 марта.

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai


вашифинансы.рф 17

КОНКУРСЫ

В рамках проведения Недели будут предложены конкурсы 
двух уровней: международного, приуроченного к Global 
Money Week (GMW), и всероссийского 

Приуроченные к GMW с 12 по 18 марта 2018 
! Конкурс Селфи 
! Конкурс на лучшую копилку 
! Конкурс Видео 

Конкурсы RMW с 9 по 22 апреля 2018 
! Конкурс эссе для детей (НЦФГ) 
! Конкурс «Создай свой мультфильм по финансовой 
теме» (СПН) 

! Конкурс рэпа «Зачитаем про финансы» (СПН)

Условия конкурсов GMW будут размещены на портале вашифинансы.рф 01 февраля, информация о 
конкурсе эссе будет размещена 1 марта и все желающие смогут принять в них участие.

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
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КОНКУРС ЭССЕ

! Популярный формат 
! Минимум затрат 
! Вовлекает в размышления о теме недели 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Информация о конкурсе эссе будет размещена 20 февраля и все желающие 
смогут принять в нем участие. 

Для этого необходимо подготовить небольшое эссе и направить его через 
портал вашифинансы.рф для оценки экспертной комиссией. 

Для увеличения количества участвующих в конкурсе, предлагается после 
проведения урока оставить 10 минут на написание эссе на основании 
полученной информации, которое потом можно будет отправить для 
участия в конкурсе. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

! Лучшие работы будут опубликованы на федеральном сайте 
! Победители получат ценные призы от Партнеров Недели

5 правил самому себе для успешного будущего! 

Даты проведения: 
с 1 марта по 22 апреля

http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
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ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

19

Конкурс рэпа «Зачитаем про финансы» 

В 2017 году конкурс в рамках Недели 
финансовой грамотности для детей и 
молодежи был запущен впервые, привлек 
интерес молодежи, создал отличную основу 
для дальнейшего развития.  

Конкурс «Создай свой мультфильм по финансовой 

теме»  

Будет объявлен на Открытии Недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи 2018. Организаторы и 
партнеры конкурса подготовят вебинары, полезные ссылки 
и материалы, которые помогут ребятам самим создать свой 
мультфильм. Конкурс продлится до октября 2018 года. 
Лучшие работы будут размещены на сайте 
вашифинансы.рф. Победителей ждут призы.
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ИГРЫ И БРЕЙН-РИНГИ

«НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»* 

По ссылке http://www.happy-finance.ru 
размещены:  
! правила игры 
! руководство по проведению турниров 
! файлы для печати игры на принтере или в 
типографии 

! сертификаты участников и победителей 

Игру можно проводить как в рамках одного 
класса, так и устраивать турниры между 
сборными различных школ силами спикеров и 
Партнеров недели. 
https://хочумогузнаю.рф/интерактив/тренинг-
игра-не-в-деньгах-счастье/

* В рамках Недели можно использовать иные игры после согласования контента с Министерством финансов РФ

«БРЕЙН-РИНГ» 

Участники делятся на команды, выбирают тему, получают 
вопрос, в течение выделенного времени готовят ответ и 
передают его помощнику ведущего. Зачитываются ответы, 
озвучивается правильный вариант, записываются результаты 
команд. По окончании подводятся итоги, озвучивается 
победитель.  

Игру можно проводить как внутри одного класса, так и в 
рамках школы и между школами.  

Материалы для проведения интеллектуального шоу 
«финансовые бои» размещены по ссылке: http://edu.pacc.ru/
finedu/articles/Igryisorevnovaniyadlyashkolnikovistudentov/

http://www.happy-finance.ru
https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5/
https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5/


вашифинансы.рф 21

ЭКСКУРСИИ И СПЕКТАКЛИ

Участники Недели смогут посетить экскурсии в отделения 
партнеров Недели (банков, страховых и других компаний), где 
они познакомятся с работой финансовых организаций изнутри.  

В этом формате также по возможности будут предложены 
лекции от управляющих ведущих финансовых учреждений, где 
дети смогут задать вопросы и услышать личные истории 
успеха известных людей из отрасли финансов.  

Для предложения данной активности на портале 
вашифинансы.рф не позднее 12 марта будет размещена 
специальная форма, в которую желающие коллективы смогут 
внести информацию и отправить запрос в ту или иную 
финансовую организацию.

Творческим коллективам будет предложено 
поставить спектакль о сценарию партнера Недели 
– компании VISA «Волшебная сила бюджета».  

По сценарию, в простой и увлекательной форме 
актеры рассказывают детям об основах 
планирования бюджета, контроле расходов и 
практических финансах. Пьеса, адаптированная для 
российских зрителей известным сценаристом Наной 
Гринштейн, раскрывает значение главных 
финансовых понятий, нужных каждому человеку:  
! семейный бюджет 
! накопления 
! использование платежных карт. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

ФИНЗНАЙКА 
Онлайн-игра (11+) позволяет, 
выполняя различные задания, 
изучить ряд тем по финансовой 
грамотности: деньги, семейный 
бюджет, банки, валюта, 
страхование… Типы заданий: 
ребусы, сопоставление 
(установление соответствия между 
какими-либо действиями и 
результатами этих действий), 
тесты и другие.  
https://oc3.ru/news/10662/

МОНЕТКИНЫ 
Приложение (7-15 лет) помогает 
учиться планировать доходы и 
расходы и вести личный бюджет.  
! Учитывает реальные и 
запланированные доходы и 
расходы за день, неделю, месяц 
- любой срок.  

! Есть функция ежедневного 
напоминания о том, что пора 
ввести свои расходы, 
построение графика доходов и 
расходов 

https://монеткины.рф

На портале вашифинансы.рф 12 марта будут размещены ссылки на приложения:

ФИНСОВЕТ 
Энциклопедическое приложение (11+) 
поможет разобраться, куда уходят 
деньги и научиться ими управлять.  
В основе приложения 9 тем: основы 
финансовых знаний, планирование 
доходов, управление расходами, 
личные сбережения и пенсии, займы и 
кредиты, инвестирование, 
страхование, финансовые риски и 
безопасность, а также защита прав 
потребителей. 
https://itunes.apple.com/ru/app/
финсовет/id1301404472?mt=8 

https://xn--e1agfgfdc8ayf.xn--p1ai
http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/id1301404472?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/id1301404472?mt=8
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