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На №____________ от ______________  

О проведении Всероссийской Недели 

финансовой грамотности для детей  

и молодежи 2022 года 

в формате образовательного  

онлайн-фестиваля 

 

 

 

 
 
 

Органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

координирующим реализацию 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Информируем Вас о том, что в рамках реализации «дорожной карты» Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

(далее – Стратегия) и Единого плана просветительско-информационных мероприятий 

Стратегии на 2021 год состоится традиционная Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 2021 года (далее – Неделя) под общим 

названием «Мy Money Fest» в формате образовательного онлайн-фестиваля. 

Мероприятия Недели являются составной частью ежегодной Всемирной недели 

денег, организуемой с 2012 года Международной сетью финансового образования 

при ОЭСР с участием более 100 стран. 

В этом году федеральные события Недели организуются Дирекцией 

финансовой грамотности НИФИ Минфина России (далее - Дирекция финансовой 

грамотности) в онлайн-формате при поддержке Минфина России и Банка России: 

основной их массив пройдет в период с 21 марта по 15 апреля 2022 года на портале 

«Моифинансы.рф». Основная целевая группа – дети, молодежь, родители и 

педагоги. 

Приглашаем принять участие в ключевых мероприятиях Недели и просим 

проинформировать о возможности подключения к ним региональный орган 

управления образования и другие заинтересованные региональные ведомства и 

организации (более подробная информация представлена в прилагаемых Руководстве 

участника Недели и презентации Недели). 



Просим сообщить в адрес Дирекции финансовой грамотности даты 

планируемых мероприятий Недели в регионе для их включения в общероссийский 

календарь Недели на портале «Моифинансы.рф» (форма для включения ключевых 

мероприятий в единый календарь событий на портале Моифинансы.рф в 

приложении). 

По итогам проведения мероприятий предлагаем направить в адрес Дирекции 

финансовой грамотности на адрес regions_fg@nifi.ru краткую итоговую информацию 

о проведенных в регионе мероприятиях и количестве посетителей / пользователей, 

принявших в них участие (форма отчетности в приложении). 

Кроме того, информируем вас, что Дирекцией финансовой грамотности 

разработаны материалы, информирующие население о важных аспектах финансовой 

грамотности. Материалы имеют открытую лицензию и могут свободно 

распространятся для информирования населения через СМИ, социальные сети, в 

местах скопления граждан (общеобразовательные организации, МФЦ, Центры 

занятости населения, Центры социального обслуживания граждан и пр.). Ссылки на 

макеты данных материалов находятся в Руководстве участника Недели и на портале 

«Моифинансы.рф» - Моифинансы.рф/my-money-fest. 

 

 

Приложение:  1. Руководство участника Недели в эл.виде в 1 экз. 

2. Презентация Недели в эл.виде в 1 экз. 

3. Форма для включения ключевых мероприятий в единый 

календарь событий на портале Моифинансы.рф в эл.виде в 1 экз. 

4. Форма отчетности в эл.виде в 1 экз. 

 

Руководитель 

Дирекции финансовой грамотности 

 

 

А.А. Харнас 
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http://моифинансы.рф/my-money-fest/

