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Уважаемые коллеги! 

  

В рамках реализации Проекта Министерства финансов Российской 

Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

проводятся всероссийские информационно просветительские мероприятия.  

С 31 октября по 13 ноября 2019 года АНО «Национальный центр 

финансовой грамотности» организует очередную ежегодную                                        

«VI Всероссийская неделя сбережений» (далее – Неделя).  

В рамках Недели будут проведены мероприятия для взрослой аудитории 

во всех регионах страны. Участники смогут посетить лекции и практикумы, 

послушать вебинары от ведущих спикеров Проекта на темы финансовой 

грамотности, задать интересующие вопросы он-лайн специалистам, 

поучаствовать в финансовых он-лайн квестах и курсах. Используя опыт 

предыдущих мероприятий, ориентированных на семью, для родителей будут 

организованы семинары в формате родительских собраний, где они узнают о 

финансовом воспитании детей. Все мероприятия являются бесплатными и 

прошли экспертную оценку на предмет содержания. 

Более подробная информация о Недели сбережений, включая план 

доступных мероприятий, информационные материалы по темам VI Недели 

сбережения и возможностей для участников, размещена на портале 

вашифинансы.рф (vashifinancy.ru). 

Учитывая изложенное, просим Вас поддержать проведение указанной 

Недели и оказать содействие в информировании населения о возможности 

участия в запланированных мероприятиях.  

 

Приложение: в 1 экз. на 4 л. 
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Приглашение к участию в VI Всероссийской неделе сбережений 2019 

 
  
 Начиная с 2014 года в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее 
– Проект) на постоянной основе проводятся всероссийские информационно-просветительские 
мероприятия. В их числе «Неделя сбережений для взрослого населения» и «Неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи». В мероприятиях Недель приняли участие более 10 миллионов 
человек. Основная цель Недель – повышение информированности широких слоев населения по вопросам 
финансовой безопасности и разумного финансового поведения. Все мероприятия Недель являются 
бесплатными. Каждое из них проходит процедуру тщательного отбора и методологической проработки на 
предмет содержания. 

 
С 31 октября по 13 ноября 2019 года в России пройдет очередная ежегодная «VI Всероссийская 

неделя сбережений». Приглашаем Вас принять участие в Неделе сбережений 2019 и рассмотреть 
возможность организации программы мероприятий для жителей своего региона, в рамках которой будут 
доступны следующие возможности:  

 
• обширная программа семинаров и консультаций по 6-ти актуальным темам, таким как: личное 

финансовое планирование, основы финансовой безопасности, управление личным бюджетом, 
управление кредитной нагрузкой, цифровая финансовая грамотность; 

• комплексный онлайн курс по финансовой грамотности который позволит проверить актуальность 
собственных знаний в области финансовой грамотности и восполнить их в случае необходимости; 

• семейный онлайн-квест «Финансовый детектив»; 
• семейные финансовые фестивали, которые пройдут в таких городах как: Ярославль, Уфа, 

Чебоксары, Воронеж, Сыктывкар, Москва. 
• и многое другое (подробную программу мероприятий можно найти в Приложении 1). 

 
             Со своей стороны мы как организатор Недели (в лице АНО «Национальный центр финансовой 
грамотности») готовы оказать организационное и административное содействие, предоставить доступ ко 
всем необходимым для реализации программы мероприятий и анонсирующей информационной кампании 
материалам.  

Более подробно узнать о мероприятиях Недели, оставить заявку для участия можно на сайте 
Проекта vashifinancy.ru в разделе Неделя сбережений и на сайте «Национального центра финансовой 
грамотности» ncfg.ru. Также вы можете связаться удобным для Вас способом с Директором направления 
«Недели финансовой грамотности» АНО «НЦФГ» Синцовым Александром, +7 (916) 446-60-40, 
sintsov@ncfg.ru 
 
 Будем рады ответить на все вопросы и видеть Вас в числе участников "Всероссийской недели 
сбережений 2019". 
 
 
 
 

С уважением,  
Директор АНО «Национальный центр финансовой грамотности» 

Е.А. Блискавка  

 








