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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской Недели сбережений 2022 года

Настоящее Положение о проведении Всероссийской Недели сбережений 2022
года (далее соответственно – Положение, Неделя) определяет цель, тему,
задачи, формат и инструменты ее проведения. Неделя организуется Минфином
России в рамках мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 – 2023 годы (далее – Стратегия), Дирекция
финансовой грамотности ФГБУ Научно-исследовательский финансовый
институт Министерства финансов Российской Федерации выступает оператором
(далее – НИФИ Минфина России).

Цель Недели

Заинтересовать граждан темой финансовой грамотности, мотивировать к
повышению своего уровня знаний и рационализации поведения.
Целевая аудитория Недели – родители и педагоги общеобразовательных

организаций, а также дети.

Ключевые темы Недели

• Финансовая самооборона в современных условиях;
• Кибермошейничество и киберзащита;
• Кредиты, кредитные каникулы и кредитная история;
• Льготы, субсидии и прочие актуальные формы финансовой поддержки;
• Адаптация бюджета к новым экономическим условиям;
• Повышение финансовой устойчивости граждан РФ: набор первых мер;
• Разговоры с детьми на непростые финансовые темы - потеря работы,

кредитные обязательства, вынужденный переезд, необходимость
сокращения расходов;

• Основы личной финансовой грамотности.

Задачи Недели

Провести мероприятия образовательного, информационного и
развлекательного характера для жителей страны, которые нацелены на
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
личным финансам, у родителей интереса к обучению своих детей основам
финансовой грамотности.
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А также привлечь широкое внимание СМИ к актуальной теме повышения
финансовой грамотности детей и молодежи, вовлечение представителей
государственного и частного секторов, сферы образования в работу по
финансовому просвещению.

Программа Недели

Мероприятия Недели включают в себя следующие всероссийские
события:
− «ФинЗОЖ Фест-2022. Марафон полезных финансовых привычек»,

организуемы Дирекцией финансовой грамотности НИФИ Минфина России
24 ноября 2022 года, включающий:
• Видеоролики: полезные лайфхаки от экспертов и финансовых блогеров;
• Квест по финансовой грамотности для школьников и родителей;
− Мероприятия в регионах РФ.

Формат Недели

Мероприятия проводятся в смешанном формате: офлайн/онлайн-
мероприятия – в субъектах Российской Федерации, онлайн-формат
используется для федерального мероприятия «ФинЗОЖ Фест-2022.
Марафон полезных финансовых привычек».
Материалы Недели будут доступны на портале моифинансы.рф

неограниченно по времени.

Инструменты проведения Недели

Основной Интернет-площадкой мероприятий Недели является портал
моифинансы.рф, на котором Дирекцией финансовой грамотности НИФИ
Минфина России размещаются ссылки на материалы, видеоролики и иная
информация о Неделе.
Мероприятия проводятся на странице социальной сети Моифинансы.рф

во «Вконтакте» и Телеграм-канале «ФинЗОЖ эксперт».

Документ создан в электронной форме. № 39-01-14вх-565 от 16.11.2022. Исполнитель: Братчикова Н.В.
Страница 10 из 25. Страница создана: 15.11.2022 14:38


	8
	9
	10

