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Исх. № 74К от 03.09.2021г. 
 

О проведении Краевого 
семейного финансового фестиваля 

 

  
 
Руководителям ОО 
  
Руководителям ДОУ 
 
Руководителям СПО 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
Региональный центр финансовой грамотности Красноярского края в 

рамках реализации подпрограммы «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения» государственной программы Красноярского края 
«Управление государственными финансами» проводит Красноярский 
краевой семейный финансовый фестиваль (далее – Фестиваль) 11–17 октября 
2021 года. 

Целью Фестиваля является просвещение жителей края в области 
финансовой грамотности, в том числе по вопросам разумного управления 
личными и семейными финансами, повышения благосостояния. 

Фестиваль представляет собой образовательное мероприятие  
с тематическими площадками для разных возрастных и социальных групп: 
детей, подростков, родителей, педагогов, людей среднего и старшего 
возраста. 

Фестиваль проводится в двух частях: 
1-я часть – в форме онлайн-трансляции, к просмотру которой могут 

подключиться все желающие; 
2-я часть – в очной форме в образовательных учреждениях в виде 

внутришкольных (классных) мероприятий по финансовой грамотности, 
которые проведут педагоги-соорганизаторы Фестиваля  
с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.  

Подробнее о Фестивале можно узнать на сайте finfest24.ru.   
Приглашаем педагогов образовательных организаций принять участие 

в фестивале в качестве соорганизаторов фестиваля. Соорганизатор - это 
официальное лицо Краевого семейного финансового фестиваля. Это педагог, 
который проводит очные мероприятия по финансовой грамотности в какой-
либо образовательной организации в рамках фестиваля. Более подробно о 
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деятельности соорганизатора фестиваля можно узнать по ссылке 
https://finfest24.ru/soorganizator. 

Количество соорганизаторов в одной образовательной организации - не 
более двух человек. 

По итогам фестиваля соорганизатор получает именной Диплом 
соорганизатора Краевого семейного финансового фестиваля.  

Чтобы стать соорганизатором, необходимо до 17.09.2021г. заполнить 
форму регистрации на странице https://finfest24.ru/soorganizator для 
получения доступа в личный кабинет соорганизатора. В личном кабинете 
размещены все документы и материалы, необходимые для работы 
соорганизатора. 

Дополнительная информация: Павлова Марина Александровна, 
руководитель направления «Краевой семейный финансовый фестиваль 
2021», тел. +7-923-299-81-70, pavlova@kipk.ru.  

Приложения: 
1. Афиша Фестиваля 2021 года; 
2. Инструкция для соорганизатора фестиваля. 
 
 

Заведующий                                                                                                                           
Региональным центром  
финансовой грамотности  
Красноярского края                                                                     С.Д. Красноусов 
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Приложение 1 

 


