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Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Челябинской области направляет 
информацию о проведении с 31 марта по 13 апреля 2020 года IV Всероссийской 
недели финансовой грамотности.

Прошу проинформировать руководителей образовательных учреждений 
для организации участия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в дистанционном режиме.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления начального, 
основного, среднего общего образования Е.А. Тюрина

Маркина Евгения Ивановна, (351) 263 28 86
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Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования
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О проведении IV Всероссийской 
недели, финансовой грамотности

Минпросвсщения России информирует, что в рамках выполнения Плана 

мероприятий по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017-2023 годы (утвержден 3 декабря 2018 Г. 

Председателем Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. 

и Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - 

Министром финансов Российской Федерации Силуановым А.Г.) с 31 марта 

по 13 апреля 2020 г. в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 

в Российской Федерации» (далее - Проект) планируется проведение 

IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи (далее - 

Неделя' финансовой грамотности).

В рамках Недели финансовой грамотности будут проведены открытые лекции, 

экскурсии, творческие конкурсы, онлайн-курсы, вебинары от ведущих спикеров 

Проекта на темы финансовой грамотности, финансовые игры, онлайн-квесты. 

Родители будут иметь возможность ознакомиться с материалами по финансовому 

воспитанию детей.

Все мероприятия в рамках Недели финансовой грамотности являются 

бесплатными.
О проведении TV Всероссийской недели финансовой грамотности - 04



2

Подробная информация о мероприятиях Недели финансовой грамотности 

размещена на сайте vashifinancy.ru.

По вопросам получения дополнительной информация о мероприятиях Недели 

финансовой грамотности и правилах участия в них необходимо обращаться 

к Директору направления «Недели финансовой грамотности» АНО «Национальный 

центр финансовой грамотности» Синцову Александру, тел. +7(916)446-60-40, 

адрес электронной почты sintsov@ncfg.ru.

Контактное лицо в Минфине России - Устинова Марина Игоревна, тел. 

(495) 913-11-11, доб. 1739, адрес электронной почты marina.ustinova@minfin.ru.

Минпросвещения России просит довести указанную информацию 

до образовательных организаций региона.

Зиновьева И.Н.
(495)587-01-10, лоб. 3311
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