
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВНОВЬ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Анонсирование мероприятий: 
 Онлайн-дискуссии на тему ««Как снять табу с разговора о деньгах в семье»» с 

представителями разных поколений, носителями разных взглядов и позиций от заместителя 
Министра финансов РФ до юных предпринимателей;

 Флэшмоб в социальных сетях на тему «Расскажи бабушке, что нельзя разговаривать с 
мошенниками»;

 Конкурс «Твоя финансовая цель» - возможность научиться формулировать и планировать 
долгосрочные финансовые цели (победителей конкурса ждут награды);

 Конкурс на тему противодействия финансовому мошенничеству. В рамках конкурса 
участники рассказывают свои 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;

 Открытый онлайн урок с Иваном Ященко - российским математиком и популяризатором 
науки, директором Московского центра непрерывного образования, участвовавший в 
проекте Минфина России по включению в ЕГЭ задания по финансовой арифметике.

Бонусные материалы:
 Два сезона мультсериала «Смешарики» по финансовой грамотности для детей 6-8 лет;
 Сериал «Сказка о деньгах» цикл 5-6 минутных видео по тематике финансовой грамотности 

для детей старше 12 лет;
 Сериал «Моя семья и другие проблемы», РОМКОМ для учащихся старших классов;
 Онлайн Олимпиада по финансовой грамотности для студентов, организованная 

экономическим факультет МГУ имени М.В. Ломоносова под девизом - «Отменить Нельзя 
Регулировать».

Участники мероприятий: 
Антон Силуанов и Михаил Котюков, Минфин России;
Эльвира Набиуллина, Центральный банк России;
Олег Шибанов, Светлана Миронюк и Евгений Плаксенков, бизнес-школа Сколково;
Илья Сачков, основатель Group IB (предотвращение киберпреступлений и мошенничеств);
Артем Голдман, инвестор, «Forbes 30 до 30»;
Дмитрий Долгополов, стартапер, Digital Brain; 
Катя Клэп, блогер (более7 млн подписчиков в Youtube);
Елизавета Гырдымова (певица Монеточка).

Контактные данные: по вопросам организации и проведения мероприятий можно обращаться по 
тел. 8 (3952) 25-62-17 Хужеев Роман, 8 (3952) 25-60-90 Пленкин Александр.
Подробная информация: о проведении Недели в Иркутской области можно узнать на Портале

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ       openbudget.gfu.ru

http://openbudget.gfu.ru/



