
V ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 2019 

 

 

В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в 

период с 17 по 24 апреля 2019 г. в Курской области стартует V Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

  

 

Одной из основных тем недели станет «Финансовая грамотность в цифровом формате – 

будь в курсе!». В рамках недели будут затронуты вопросы управления личным бюджетом, 

планирования, финансовой безопасности и финансового воспитания в кругу семьи. 

В рамках Недели запланированы увлекательные активности 

Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив»  

20 апреля пройдет интерактивный онлайн-квест по финансовой грамотности в формате 

детективного расследования. Погрузиться в захватывающий часовой квест с неожиданной 

развязкой могут все желающие. 

Всероссийский конкурс СМИ 

Традиционно частью Недели становится Всероссийский конкурс СМИ. Жюри будет 

выбирать номинантов в шорт лист в нескольких номинациях, а победителя определят 

пользователи и посетители портала вашифинансы.рф путем открытого голосования.  

Номинации конкурса и подробности – в апреле на сайте вашифинансы.рф.  

Следите за конкурсами и новостями Недели в официальных соцсетях Проекта и на 

сайте вашифинансы.рф. 

https://quest.ncfg.ru/auth
http://vashifinansy.ru/
http://vashifinansy.ru/
http://vashifinansy.ru/


Онлайн-уроки по теме Недели 

В помощь учителям будут актуализированны профессиональные 30-минутные видео-

уроки для проведения занятий с детьми по основным темам Недели. Уроки рассчитаны на 

школьников 5-11 классов и студентов. Записи данных выступлений также будут доступны 

на Портале Проекта.  

Темы открытых уроков и лекций: 

5 – 7 классы: Как спланировать расходы: учись считать деньги по-взрослому 

8 – 9 классы: Услуги финансовых организаций: используй грамотно 

10 – 11 классы: Вкладывай в свое будущее, получай знания о личных финансах 

 

Вебинары для родителей  

 

Ряд вебинаров для родителей от спикеров и партнеров Недели. Задача мероприятий – 

рассказать родителям о финансовом воспитании детей: в каком возрасте необходимо 

начинать разговоры о деньгах, какие темы поднимать, как привить детям здоровые 

финансовые привычки и пр.  

Расписание лекций и форма регистрации на мероприятия – на портале вашифинансы.рф  

 

Запись трансляции будет доступна на портале в разделе «Онлайн мероприятия». 

Онлайн курс повышения финансовой грамотности для детей и молодежи  

Бесплатный курс для учеников 7-11 классов и студентов, включающий: видео-лекции, 

брошюры и текстовые материалы. Видео лекции будут записаны в формате «дети для 

детей» - старшеклассники читают материал для сверстников по каждой теме.  

Стартует с 17 апреля. 

Онлайн марафон по финансовой грамотности от официального партнера ООО 

"Инфоурок"  

Для учащихся 1-11 классов Проект «Инфоурок» разработал полезное интеллектуальное 

соревнование – онлайн-марафон по финансовой грамотности.  

Любой желающий бесплатно сможет принять участие в дистанционном мероприятии на 

сайте проекта в любое удобное время (ссылка на марафон появится в ближайшее время). 

 

http://week.vashifinancy.ru/actions/
http://week.vashifinancy.ru/online

