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 О проведении Всероссийской Недели 

 финансовой грамотности для детей и молодежи 2022 года  

в формате образовательного онлайн-фестиваля 

 

Уважаемые коллеги! 

        ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информирует вас, о том, что в рамках реализации «дорожной карты» 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы (далее – Стратегия) и Единого плана просветительско-

информационных мероприятий Стратегии на 2021 год состоится 

традиционная Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей 

и молодежи 2022 года (далее – Неделя) под общим названием «Мy Money 

Fest» в формате образовательного онлайн-фестиваля. Мероприятия 

Недели являются составной частью ежегодной Всемирной недели денег, 

организуемой с 2012 года Международной сетью финансового образования 

при ОЭСР с участием более 100 стран.  

В этом году федеральные события Недели организуются Дирекцией 

финансовой грамотности НИФИ Минфина России (далее - Дирекция 

финансовой грамотности) в онлайн-формате при поддержке Минфина России 



и Банка России: основной их массив пройдет в период с 4 апреля по 10 апреля 

2022 года на портале «Моифинансы.рф». Основная целевая группа – дети, 

молодежь, родители и педагоги.  

Дирекцией финансовой грамотности разработаны материалы, 

информирующие население о важных аспектах финансовой грамотности. 

Материалы имеют открытую лицензию и могут свободно распространятся для 

информирования населения через СМИ, социальные сети, в местах скопления 

граждан (общеобразовательные организации, МФЦ, Центры занятости 

населения, Центры социального обслуживания граждан и пр.). Ссылки на 

макеты данных материалов находятся в Руководстве участника Недели и на 

портале «Моифинансы.рф» - Моифинансы.рф/my-money-fest. 

Подробнее о мероприятии Приложение 1,2 
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