
Проведение масштабных онлайн-мероприятий для 

смешанной аудитории в Российской Федерации, 

посвященных финансовой грамотности  
 

В ситуации, когда работа по повышению финансовой грамотности 

населения проводится на разных уровнях в течение всего года, важное 

значение приобретают совместные масштабные мероприятия, позволяющие 

объединить усилия всех участников и увидеть картину в целом. 

В Российской Федерации уже традиционно два раза в год проходит 

ежегодный фестиваль финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест» в онлайн 

и офлайн-форматах: весной в рамках Недель финансовой грамотности для 

детей и молодежи, осенью в рамках Недель сбережений для всей семьи.  

 

При определении дат проведения в странах СНГ желательно учитывать 

страновые календарные циклы (школьные и/или студенческие каникулы, 

праздничные дни, традиционные периоды отпусков). Важно, чтобы 

мероприятия были традиционными и проходили каждый год в один и тот 

же период времени, что позволит организаторам и участникам заранее 

спланировать свое время.  

 

Организация фестивалей финансовой грамотности 
 

Организатором в России выступает Министерство финансов Российской 

Федерации, оператором – Дирекция финансовой грамотности Научно-

исследовательского финансового института Министерства финансов 

Российской Федерации. Главная цель таких крупных мероприятий – 

заинтересовать граждан темой финансовой грамотности, мотивировать к 

повышению своего уровня знаний и рационализации поведения. Задача – 

стимулировать образовательные организации, органы власти и бизнес к 

участию в федеральных онлайн-мероприятиях и к реализации собственных 

инициатив по формированию финансово грамотного населения. Целевой 

аудиторией становятся, в первую очередь, родители, педагоги 

общеобразовательных организаций, школьники и студенты.  

 

При подготовке к фестивалю в России на федеральном уровне 

обеспечивается организация мероприятий «ФинЗОЖ Феста» и привлечение 

ключевых экспертов к участию в мероприятиях, региональный уровень 

позволяет включить в фестиваль собственные мероприятия субъектов 



федерации – все это вместе создает эффект синергии и больший охват 

целевой аудитории. Так, в 2022 году материалы «ФинЗОЖ Феста» собрали 

более 15 млн просмотров, в мероприятиях приняли участие более 6 млн 

человек. 

 

Интернет-площадки фестивалей финансовой грамотности 
 

Основной площадкой фестивалей финансовой грамотности в России 

является портал моифинасы.рф, а также страницы в социальных сетях «Мои 

финансы» во ВКонтакте и Телеграм. На портале моифинансы.рф 

размещаются анонсы, ссылки на события и материалы для различных 

целевых аудиторий. В социальной сети ВКонтакте проходят прямые эфиры 

с участием финансовых экспертов и блогеров, квизы, конкурсы и квесты. В 

качестве примера проводимых мероприятий ниже приводится программа 

мероприятий «ФинЗОЖ Фестов» 2022 года.  

 

Программа «ФинЗОЖ Фест - весна 2022» (федеральный уровень) 
 

1. День образования: 

- Видеоприветствие заместителя министра финансов РФ 

Михаила Котюкова — https://vk.com/moifinancy?w=wall-

98475195_14517 

- Видеоприветствие руководителя Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

Банка России Михаила Мамуты — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_14532  

- Видеоприветствие главного редактора «Мои финансы» 

Надежды Грошевой — https://vk.com/moifinancy?w=wall-

98475195_14540 

- Видео «Лайфхаки: как поступить в вуз на бюджет?». 

Рассказывает доцент кафедры финансов и цен РЭУ 

им. Г.В. Плеханова Татьяна Рогова — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_14555 

- Видео «Как получить образовательный кредит?». Рассказывает 

руководитель направления дивизиона «Занять и Сберегать» 

Сбербанка Гаяне Багдасарян — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_14585  

- Видео «Высшая проба»: все об олимпиаде для школьников». 

Рассказывает заместитель начальника отдела организации 
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обучения педагогов Федерального методического центра по 

финансовой грамотности на базе НИУ ВШЭ — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_14604 

- Видео «Что важно при поступлении в вуз?». Рассказывает 

замдиректора Института управления и регионального развития 

РАНХиГС Ольга Милешина — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_14814  

- Видео «Как поступить в вуз на бюджет?». Рассказывает 

заместитель заведующего кафедрой финансов и кредита, 

начальник отдела приема экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова Сергей Студников — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_14891 

- Видео «Как поступить в вуз на бюджет». Рассказывает 

проректор по маркетингу и работе с абитуриентами 

Финансового университета при Правительстве РФ Светлана 

Брюховецкая — https://vk.com/moifinancy?w=wall-

98475195_15072  

- Видео «Как финансовая математика может помочь на ЕГЭ и в 

жизни?». Рассказывает директор Московского центра 

непрерывного математического образования, руководитель 

федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван 

Ященко — https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_15002 

 

2. День карьеры: 

- Видео «Подработка для школьников. Блок 1. О работе руками». 

Рассказывает генеральный директор развития бизнеса и 

карьеры «Перспектива» Наталья Венерова — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_15667 

- Видео «Подработка для школьников. Блок 2. О работе ногами». 

Рассказывает генеральный директор развития бизнеса и 

карьеры «Перспектива» Наталья Венерова — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_15755  

- Видео «Подработка для школьников. Блок 3. О работе головой». 

Рассказывает генеральный директор развития бизнеса и 

карьеры «Перспектива» Наталья Венерова — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_15964 

- Видео «Подработка для школьников. Блок 4. Творческая 

работа». Рассказывает генеральный директор развития бизнеса 
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и карьеры «Перспектива» Наталья Венерова — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_16073  

- Видео «Хочу работать»: все о трудовых правах подростка». 

Рассказывает консультант Лаборатории карьеры Алёны 

Владимирской Ирина Гаевская — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_15832  

- Информационные карточки «Надо определиться с профессией, 

а ты всё не знаешь, что выбрать», созданные совместно с 

благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». 

 

3. Квиз Знаток ФинЗОЖ: 

- Запись прямого эфира онлайн-игры «Знаток ФинЗОЖ» — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_17109  

- Видеоинструкция для участников игры «Знаток ФинЗОЖ» — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_16456  

 

4. День школьного инициативного бюджетирования: 

- Информационные карточки «Школьное инициативное 

бюджетирование: что такое и как работает» —  

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_19189 

- Видео «Лучшие проекты школьного инициативного 

бюджетирования». Рассказывает эксперт Центра НИФИ 

Минфина России Ирина Кугуелова — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_19273  

- Карточки «Как активист Валерий Мурашев изменил город с 

помощью инициативного бюджетирования» — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_19369 

 

5. День цифровой гигиены и кибербезопасности: 

- Информационные карточки, разработанные совместно с Банком 

России, «Как не попасться на уловки мошенников» — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20402  

- Видео «Блок 1. Правила кибербезопасности: всё о факторах 

авторизации и паролях». Рассказывает генеральный директор 

разведывательного агентства «Р-Техно» Роман Ромачев —  

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20296  

- Видео «Блок 2. Как обезопасить свою страницу и информацию 

на ней от злоумышленников». Рассказывает генеральный 
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директор разведывательного агентства «Р-Техно» Роман 

Ромачев — https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20334  

- Видео «Блок 3. Как работать с приложениями для гаджетов?». 

Рассказывает генеральный директор разведывательного 

агентства «Р-Техно» Роман Ромачев — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20456  

- Видео «Блок 4. Стоит ли устанавливать обновления для 

гаджетов и операционных систем?». Рассказывает генеральный 

директор разведывательного агентства «Р-Техно» Роман 

Ромачев — https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20561 

- Видео «Блок 5. Почему важно следить за тем, что вы пишете в 

интернете?». Рассказывает генеральный директор 

разведывательного агентства «Р-Техно» Роман Ромачев — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20592  

- Видео «Правила цифровой гигиены и кибербезопасности». 

Рассказывает эксперт Банка России Дмитрий Ибрагимов — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20882  

- Видео «Как действовать, если вы получили сообщение о 

выигрыше в лотерее». Предоставлено проектом-партнёром 

Ньюм — https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_21118 

- Видео «Как обезопасить себя от мошенников в сети». 

Предоставлено проектом-партнёром Ньюм — 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_20574  

- Тест по финансовой грамотности, разработанный совместно с 

сервисом «Сравни.ру», — https://vk.com/moifinancy?w=wall-

98475195_21285  

 

Программа «ФинЗОЖ Фест - осень 2022» (федеральный уровень) 
 

1. Интервью Министра финансов России Антона Силуанова: 

https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_25423 

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2652  

2. Информационные карточки, разработанные совместно с 

благотворительным фондом «Вклад в будущее»  

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_25698 

3. Видео с психологом Натальей Наумовой о том, как привить ребенку 

культуру разумного потребления 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_25686 

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2655  
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4. Видео с социальным психологом Антоном Желябиным о том, что 

такое финансовая привычка, какие шаги нужно сделать, чтобы ее 

выработать. 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_27520 

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2657  

5. Видео с сооснователем InvestFuture Кирой Юхтенко о том, как 

достичь внутреннего баланса и почему это важно не только для 

собственной поддержки, но и для помощи близким. 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_29041  

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2659  

6.  Видео с финансовым консультантом и блогером Анной Громовой о 

том, что необходимо сделать, чтобы позаботиться о своей финансовой 

безопасности 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_29444 

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2660  

7. Видео с психологом Елизаветой Филоненко о том, стоит ли давать в 

долг друзьям.  

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_30614 

8. Видео Советником руководителя Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России Александром Коланьковым о том, на что нужно обратить 

внимание и какие вопросы задать себе, прежде чем оформлять займ. 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_31024 

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2662  

9.  Видео с психологом Татьяной Москвитиной о том, как помочь 

старшему поколению правильно и быстро принимать финансовые 

решения 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_31329  

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2663  

 

ФинЗОЖ Квест:  

1. Информация о задании №1 в ВКонтакте + задание в телеграм-канале 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_25602 

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2654  

2. Информация о задании №2 в телеграм-канале+ задание в ВКонтакте 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_25726  

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2656  
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3. Информация о задании №3 в телеграм-канале+ задание в ВКонтакте 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_28072  

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2658  

4. Информация о задании №4 в телеграм-канале+ задание в ВКонтакте 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_30020  

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2661  

5. Информация о задании №5 в ВКонтакте + задание в телеграм-канале 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_30020  

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2661  

6. Информация о ФинЗОЖ квесте 

ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy?w=wall-98475195_25489 

Телеграм-канал: https://t.me/FinZozhExpert/2653  

 

Материалы по теме: 

ФинЗОЖ Фест 

для школьников 

ФинЗОЖ Фест-2022 осень 
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