
ФИНАНСОВАЯ ПЕРЕМЕНА
Ежегодный Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов

финансовой грамотности

Окружающий нас мир – мир изменений и перемен. Как стать лучше? Профессиональнее? Компетентнее?..
Как определить стандарт качества, популярности и креатива?!

В этом всегда заключается сила конкурсных инициатив, участия и победы!!!

Организатор - Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образования НИУ ВШЭ при участии региональных и межрегиональных методических
центров по финансовой грамотности
Соорганизатор - Министерство финансов Российской Федерации

Партнеры Конкурса –
Министерство просвещения Российской Федерации
Центральный Банк Российской Федерации
Благотворительный фонд «Вклад в будущее»
Ассоциация развития финансовой грамотности
ФГБУ «Научно-исследовательский Финансовый институт» (НИФИ)
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

Конкурс способствует активной реализации ведомственного проекта «Новая финансовая культура
(МоиФинансы: просто о сложном)» Государственной программы Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков», призван выявить лучшие и
эффективные педагогические практики в области формирования финансовой грамотности системы общего
(в том числе и дошкольного) и среднего профессионального образования. Конкурс позволит увидеть
профессиональный потенциал педагогов в условиях современной трансформации образовательного
процесса; еще больше укрепить информационно-методическое пространство для обмена опытом, взаимной
поддержке и продвижению инициатив профессионального сообщества активных педагогов, реализующие
задачи  финансовой грамотности в Российской Федерации.

Участники Конкурса - педагоги образовательных организаций дошкольного, общего, среднего
профессионального и дополнительного образования, реализующие программу по финансовой грамотности
в  своей профессиональной деятельности

Этапы Конкурса –

Первый - региональный этап Конкурса с 01 сентября 2022 г. по 01 февраля 2023 г.
(подробная информация об участии на страничках сайтов региональных
координаторов) - Центральный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ

Победители и Призеры Регионального этапа
участвую во втором Федеральном этапе Конкурса.

Второй - Федеральный этап Конкурса с 02 февраля 2023 г. по 10 марта 2023 г.

Организационные подробности Конкурса будут публиковаться на сайте

https://fmc.hse.ru/konkurs_fp



Победителей и Призеров Конкурса ждет приглашение на научные и публичные мероприятия по
финансовой грамотности, дипломы и ценные подарки от организаторов и партнеров Конкурса!


