
Расписание мероприятий «ФинЗОЖ Фест» 
 

27 марта стартует «ФинЗОЖ Фест»! Это всероссийский онлайн-марафон по 
финансовой грамотности для детей и молодежи! 

Дата 
мероприятия 

Наименование мероприятия 

🔸27 марта 

Торжественный старт онлайн-марафона. 
 
Мероприятие откроют заместитель министра финансов России Михаил 
Котюков и руководитель Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил 
Мамута. 
В этот день вас ждут видео от финансовых экспертов и психологов. 
Поговорим о том, как вовлекать детей в финансовые вопросы семьи. 
Полезную информацию для себя найдут не только взрослые, но и дети. 
Расскажем, как школьнику объяснить родителям, что он хочет 
участвовать в формировании семейного бюджета. А также обсудим, как 
государственный бюджет связан с финансами семьи. 

🔸28 марта 

День для школьников и студентов. 
 
Школьники и студенты расскажут свои истории о том, как найти 
подработку и получить первый доход. Что делать, если нет опыта, и как 
не столкнуться с мошенниками при трудоустройстве. 
Эксперты дадут советы, которые помогут найти работу, 
сориентироваться в мире профессий и выбрать будущую 
специальность. 
Кроме того, обсудим тему предпринимательства для молодежи. Вас 
ждут истории о личных стартапах ребят и конкурс проектов, в котором 
можно будет выиграть бизнес-план для собственного начинания! 

🔸29 марта 

День для дошкольников и младших школьников.  
 
Мы подготовили увлекательный тест по мотивам новых выпусков 
детского подкаста «Крош и Грош». Тот, кто ответит на вопросы теста, 
получит почётную грамоту юного ФинЗОЖника. 

🔸30 марта 

ФинЗОЖ тест для участников фестиваля, с помощью которого мы 
проверим знания, полученные на марафоне.  
 
Тест будет размещен в этот день на портале «Мои финансы». Вы 
сможете пройти его в любое удобное для вас время, на уроке в школе 
или дома, и получить сертификат участника ФинЗОЖ Фест. Тест будет 
доступен на нашем сайте до 3 апреля включительно. 

🔸31 марта 

Семинар для педагогов образовательных организаций  
 
Семинар направлен на развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников в области повышения финансовой и 
бюджетной грамотности обучающихся. 

🔸31 марта 

Финальный день онлайн-фестиваля 
 
Вас ждут подборки книг и игр по финансовой грамотности, классные 
ребусы и задачи.  

 
Мероприятие организовано Минфином России и Банком России в рамках Всероссийских недель 
финансовой грамотности. 
 
Оператор – НИФИ Минфина России и портал моифинансы.рф 


