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Приложение № 1 к письму

от 19.04.2018 г. №1230-03

Уважаемые коллеги!

В рамках IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 2018г. центр онлайн обучения "Фоксфорд" совместно с
Национальным агентством финансовых исследований и ПАО Сбербанк России
проводят Всероссийский опрос для школьников по финансовой грамотности.

Всероссийский опрос для школьников направлен на выявление интересов
участников и формирование модели поведения в области финансовой безопасности. По
итогам опроса каждый получит Удостоверение участника IV Всероссийской недели
финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. Учителям, пригласившим к
участию в опросе своих учеников, будут направлены благодарственные письма от
партнеров проекта. Результаты опроса послужат ориентиром при подготовке будущих
программ Министерства финансов РФ.

Всероссийский опрос для школьников доступен до 30 мая на сайте
неделяфинансов.рф.

Просим вас пригласить к участию в опросе учеников учреждений общего
образования и распространить информацию в социальных сетях:

"Переходите на неделяфинансов.рф и станьте участником Всероссийского

опроса для школьников.

Никаких оценок и проверки знаний — внутри только то, что будет вам

интересно. Отвечайте на конкурсные вопросы, предлагайте свои идеи и получайте за

них призы.

Пройдите опрос и получите удостоверение участника IV Всероссийской недели

финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. Тестирование подготовлено-

экспертами ЦОО Фоксфорд при поддержке Аналитического центра НАФИ, ПАО

Сбербанк".

С уважением,
Директор центра
онлайн-обучения "Фоксфорд" А.Е. Половинкин
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О проведении IV Недели финансовой
грамотности для детей и молодежи

Информируем Вас о том, что в период 9 по 22 апреля 2018 года в

рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня;;
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» (далее-«Проект») в России пройдет четвертая
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. С

2015 года Недели реализуются при активной поддержке Министерства

образования и науки России, что подтверждается соответствующим письмом *
на руководителей органов исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, от 05
марта 2018г. №08-486

Неделя 2018 пройдет при активном участии партнеров Недели:

• АО «Альфа-банк»

• ПАО «Почта банк»

• ПАО «Сбербанк»

• ООО «СК «ЭРГО жизнь»

• ООО «Платежная система «Виза»

• ООО «Нетология-групп» (ЦОО Фоксфорд)

• Финансовый университет (Уфимский филиал) (ФГОБУ высшего

образования «Финансовый университет при правительстве РФ»)

• ПАО КБ «Центр-инвест»

• ООО «Хоум кредит энд финанс банк»

• КБ «Кубань кредит» ООО

• ООО «ППФ страхование жизни»

• Ассоциация «НП РТС»



• ПАО АКБ «Связь-банк»

• ПАО «Запсибкомбанк»

• АО«ФИНАМ»

• АО «Банк Финсервис»

• Финансовое здоровье (ООО «Академия личных финансов»)

• ФГАОУ высшего образования "Национальный исследовательский
университет "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ")

• ФГБОУ высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова»)

В этой связи просим оказать содействие представителям партнеров в
информировании населения о предстоящих активностях Недели, а также в
организации и проведении информационно-просветительских мероприятий.

Директор Департамента международных

финансовых отношений


