
Приложение I
к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
о т АзР 2021 г. № f<P£63j>?/

ЦИКЛОГРАММА 
мероприятий по финансовой грамотности на 2021-2022 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные, 
ссылка на Интернет-ресурс

Цикл онлайн уроков по финансовой 
грамотности, сайт http://dm4g.ra/, 
осенняя сессия (сентябоь-декабоь 
2021 года) и весенняя (март-май 2022 
года) сессия

сентябрь- 
декаорь, март-

апрель

Министерство образования 
Краснодарского края, науки и 
молодежной политики,
Южное ГУ Банка России, ми
нистерство экономики Красно
дарского края, Институт разви
тия образования Краснодарско
го края, МОУО, образователь
ные организации

Участие в проекте "ДОЛ-игра" весь период Южное ГУ Банка России, 
https://doligra.ni/

Всероссийская неделя сбережений октябрь -  ноябрь 
2021 г.

+

Министерство экономики 
Краснодарского края, мини
стерство образования, науки и 
молодежной политики Красно
дарского края, муниципальные 
образования Краснодарского 
края

Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи

март 2022 г. Министерство финансов Рос
сийской Федерации, министер
ство экономики Краснодарско
го края, министерство образо
вания, науки и молодежной по
литики Краснодарского края 
муниципальные образования 
Краснодарского края

Олимпиада школьников по финансо
вой грамотности "Высшая проба" 
для школьников 9-1Г классов

ноябрь -  отбо
рочный этап. 

Февраль — за
ключительный 

этап.

https ://olymp.hse.ru/mmo/fmance

Творческий конкурс по финансовой 
грамотности для детей и молодежи 
Краснодарского края

май-июнь 
2022 г.

Министерство экономики 
Краснодарского края, мини
стерство образования, науки и 
молодежной политики Красно
дарского края, муниципальные 
образования Краснодаре кого 
края

http://dm4g.ra/
https://doligra.ni/


Плехановская олимпиада школьни
ков (финансовая грамотность).

март www. rea. m/ru/org/managements/
priem/Pages/fm gram, aspx

Ежегодный межрегиональный кон
курс исследовательских и творче
ских работ школьников "Учимся фи
нансовой грамоте на ошибках и 
успехах литературных героев".

декабрь-март литфин.рф.

Московская олимпиада по финансо
вой грамотности

сентябрь -  ап
рель

http://fmgram.olimpiada.ru/

Олимпиада по финансовой грамот
ности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых 
услуг "ФИНАТЛОН для старшеклас
сников"

сентябрь - ап
рель

www.fin-olimp.ru

Международный конкурс языкового 
творчества "Прибыль слов”

в летний 
период. (Итоги 
подводятся в 

сентябре)

https://www.pushkin.mstitute/proj
ects/pribylslov/

Дистанционная всероссийская олим
пиада "Потенциал России - школь
ники за предпринимательство" про
водится в формате Всероссийской 
Акции.

сентябрь-ноябрь www.napdeti.ru,http://www.napd 
eti.ru/akademiya/volimp/.

Викторина по финансовой математи
ке, финансовой грамотности и циф
ровым финансовым технологиям для 
6-8 классов (Школьный финатлон).

ноябрь - апрель www. fin-victory. ru

Всероссийский чемпионат но финан
совой грамотности

https://fincup.ru/.

"Юный предприниматель 
и финансовая грамотность” — увле
кательное онлайн-состязание для 
школьников 1 -9 классов 
на платформе Учн.ру.

апрель -  май https://olympiads .uchi .ru/students/ 
live_olympiads/bizuchi2104- 
5/cards triaWfull

Предметная олимпиада для школь
ников 8-11 класса ’’Миссия выпол
нима. Твое призвание - финансист!"

октябрь 
2021 г. -  

март- 
2022 г.

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края, Институт 
развития образования Красно
дарского края,
МОУО, образовательные орга
низации
https://mission.fa.ru/

Вебинары для учителей школ по во
просам преподавания "Основ финан
совой грамотности".

в течение 
года

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края,
Институт развития образования 
Краснодарского края 
Южное ГУ Банка России

http://fmgram.olimpiada.ru/
http://www.fin-olimp.ru
https://www.pushkin.mstitute/proj
http://www.napd
https://fincup.ru/
https://olympiads
https://mission.fa.ru/


Всероссийский конкурс проектов но 
1 поддержке лучших практик и потен- 
; циала центральных региональных и 
! модельных библиотек, библиотек 
общеобразовательных организаций, 
учебных заведений среднего профес
сионального и высшего образования 
в сфере развития финансовой гра
мотности

https:// fincu bator. ru/contest/

Обучение педагогов по дополни
тельной профессиональной про
грамме (повышение квалификации) 
по основам финансовой грамотности.

в течение года Институт развития образования 
Краснодарского края,
МОУО. образовательные орга
низации

Использование методических мате
риалов. открытых уроков от изда
тельства "Просвещение", сайт: 
http://dni-fg.ru/

в течение 
года

МОУО, образовательные орга
низации

Организация тематических лагерных 
смен, историко-образовательных ме
ре приятий, финансовых тренингов, 
сайт: финлагерь.рф.

в течение 
года

МОУО, образовательные орга
низации

Внедрение в 1 ] школах Краснодар
ского края региональной практики 
платформы устойчивого развития 
регионов "Смартека" "Основы само
занятости как начальная школа 
предпринимательства"

в течение 
года

М инистерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края,
МОУО. образовательные орга
низации

Внедрение в школах Краснодарского 
края региональной практики плат
формы устойчивого развития регио
нов "Смартека" "Финансовая гра
мотность -  вклад в будущее"

в течение 
года

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края,
МОУО. образовательные орга
низации

Начал ьник у правлен ия 
общего образования Е.В. Мясищева

http://dni-fg.ru/

