


на страницах «Мои финансы»
во ВКонтакте и Telegram пройдет 
Марафон полезных финансовых 
привычек «ФинЗОЖ Фест-2022»

Марафон поможет выработать полезные 
финансовые привычки, чтобы у участников 
появилось ощущение уверенности и безопасности. 
Ведь чтобы поддержать финансово себя и своих 
близких, важно знать, с чего начать.

24 ноября
2022 года



ПАРТНЕРЫ

организатор

оператор

медиа-партнер 

Поддержка видеоэфиров для собранной аудитории
в социальной сети ВКонтакте. Промо избранных постов в 
ленте. 

Постподдержка: ретаргетинг на посты во ВКонтакте. 

Обеспечение уникальных пользовательских 
касаний — не менее 2  млн пользователей



АУДИТОРИЯ «ФинЗОЖ Фест-2022»
центральная аудитория

• Родители

• Учителя

• Дети и подростки 
(школьники)



ГЕОГРАФИЯ
ФинЗОЖ Фест-2022

85
Субъектов РФ

Примут участие
в мероприятиях Минфина России
по финансовой грамотности
просмотры эфиров, участие
в конкурсах и викторинах партнеров



ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Квест
В социальных сетях

Полезные видеоролики с 
лайфхаками от экспертов и 
финансовых блогеров

Охват 2 млн.
участников 

Интервью Министра финансов 
Антона Силуанова студентам



• как помочь себе и сохранить финансовый баланс

• как разговаривать с детьми о том, что количество новых 
игрушек придется сократить

• как поддержать подростков в их желании выглядеть 
круто, но при этом не гнаться за брендами

• как помочь своим пожилым родителям и оградить
их от мошенников

• как поддержать друга или подругу, если им не хватает 
денег

• как вести бюджет, когда кажется, что денег не хватает ни 
на что 

Участники ФинЗОЖ Фест узнают:24.11.22



Интервью Министра финансов Антона Силуанова студентам

В интервью Министр финансов Антон Силуанов отвечает на вопросы 
студентов о финансах

• 4-5 студентов присутствуют на записи интервью и задают вопросы на 
актуальные темы

• Продолжительность съемки: 1 час

• Итоговый видеоролик: 20 минут
Площадка 
проведения: 
страница 
«Мои финансы» 
во «ВКонтакте».

Мероприятия



Мероприятия

Темы:

• Как сделать так, чтобы в семье никто не был обделен? Как маме найти 
возможность одинаково содержать детей, чтобы никто из них не 
чувствовал себя ущемленным в это финансово непростое время?
И надо ли так поступать? Какие есть стратегии? И как покупать 
равнозначные по стоимости подарки, когда у тебя финансовый лимит. 

•  Финансовая ответственность у детей – одна из важных составляющих 
воспитания и формирования финансовой культуры. С чего начать?
На что обратить внимание? Как домашние питомцы и ответственность за 
них может помочь в воспитании финансовой ответственности? Примеры 
и советы. 

Полезные видеоролики с лайфхаками от экспертов и 
финансовых блогеров

Площадка 
проведения: 
страница
 «Мои финансы» 
во «ВКонтакте».



Мероприятия

• Как воспитывать у ребенка культуру разумного потребления? Как 
бороться с проблемой демонстративного потребления у детей, погоней 
за брендами в ущерб финансовым возможностям? В поддержку этой 
темы четвёртый выпуск видеоподкаста «Пушкин знает!», где ведущие 
как раз разбирают этот вопрос. 

• Как помочь пожилым родителям и научить их полезным финансовым 
привычкам? Как формируются привычки? Как определить то, что надо 
сегодня, на что обратить внимание. Что рекомендуют эксперты? Что 
сегодня можно назвать полезной финансовой привычкой? 

• Как тактично рассказать старшему поколению о том, как следует 
поступать сегодня и какой будет финансовый бонус от этой привычки. 
Как защитить пожилых родителей от мошенников. 

Полезные видеоролики с лайфхаками от экспертов и 
финансовых блогеров

Площадка 
проведения: 
страница 
«Мои финансы» 
во «ВКонтакте».



Мероприятия

• Как помочь другу выбраться из долгов? В ситуации финансовой 
нестабильности долги – это один их самых сильных стрессов.
Как правильно действовать, если ты видишь, что твой друг не может 
решить финансовые проблемы, а только ухудшает свою ситуацию? 

• Нужно ли давать денег другу в долг, чтобы его выручить? Или лучше 
оказать ему поддержку и сходить с ним в банк, чтобы выяснить, какие 
есть варианты для решения его проблемы? 

• Полезные финансовые привычки для себя. Как научиться внимательно 
относиться к себе, к своему физическому и финансовому состоянию? 
Что человек может сделать для того, чтобы поддержать самого себя? 

Полезные видеоролики с лайфхаками от экспертов и 
финансовых блогеров

Площадка 
проведения: 
страница 
«Мои финансы» 
во «ВКонтакте».



Квест в социальных сетях  «Мои финансы» по финансовой 
грамотности для школьников и родителей

Для участия необходимо подписаться на страницу 
«Мои финансы» во ВКонтакте и Телеграм-канал 
«ФинЗОЖ эксперт» и ответить на вопросы Квеста. 
Первые 2-3 вопроса размещаются в Телеграм-
канале «ФинЗОЖ эксперт», следующие 2-3 вопроса 
размещаются на странице «Мои финансы» во 
ВКонтакте. 
Участники, выполнившие все задания и 
подписавшиеся на страницу «Мои финансы» во 
ВКонтакте и Телеграм-канал «ФинЗОЖ эксперт», 
смогут получить диплом участника «ФинЗОЖ 
Феста». Площадка 

проведения: 
страница «Мои 
финансы»
во «ВКонтакте» и 
Telegram.



МЕРОПРИЯТИЯ В ШКОЛАХ И КОЛЛЕДЖАХ 

В школах по всей стране будут проведены 
приуроченные к Неделе сбережений классные часы 
или уроки по финансовой грамотности. 

Форматы мероприятий на выбор. Методические 
рекомендации по проведению доступны на портале 
Моифинасы.рф

Площадка 
проведения: 
моифинансы.рф



ФОРМАТЫ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ КОНТЕНТ-ПАРТНЕРОВ

Призы для конкурсов
на странице «Мои финансы»
во «ВКонтакте».

От партнера – призы. 
От оператора – разработка 
теста/конкурса, дизайн, техническая 
разработка и продвижение.

Организация собственного конкурса
с призами на странице «Мои финансы»
во «ВКонтакте». 

От партнера – вопросы теста и призы для победителей.
От оператора –  дизайн, техническая разработка, 
продвижение, коммуникации с участниками конкурса.

Видеоролики с лайфхаками
и полезными советами для 
демонстрации на площадках
«Мои финансы» во «ВКонтакте»
и Telegram-канале «ФинЗОЖ 
эксперт».

Размещение логотипа
на лендинге и анонсирующих 
материалах.


