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В конце октября, в преддверии Международного дня сбережений, который

отмечается 31 октября, состоится традиционная Всероссийская неделя

сбережений (далее – Неделя).

В 2021 году она впервые проходит под общим названием ФинЗОЖ Фест

в формате онлайн-фестиваля.

Главная цель ФинЗОЖ Феста – развитие финансовой культуры и

популяризация финансово-здорового образа жизни.

Задача ФинЗОЖ Феста – поделиться опытом и лайфхаками о личных

финансах, чтобы превращать ненужные траты в эффективную систему

накоплений и держать финансы в балансе.

Основная аудитория ФинЗОЖ Феста – семейная: все поколения семьи,

включая работающее население, пенсионеров, школьников, студентов и др.

Слоган ФинЗОЖ Феста: Тратим с умом. Прокачиваем навыки экономии.

Управляем семейным бюджетом.

О МЕРОПРИЯТИИ

«Очень важно донести принципы

разумного управления личным

и семейным бюджетом до как

можно большего числа наших

граждан. Это фундамент

финансовой стабильности.

Причем эти знания и навыки

одинаково актуальны как для

молодежи, так и для взрослого населения –

семейной аудитории, пенсионеров, граждан с 

низким и средним уровнем доходов, склонных к 

финансовым рискам. Уверен, благодаря 

активному участию регионов наш фестиваль 

охватит всю страну.»
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Мероприятие проводится в рамках Плана мероприятий («дорожной

карты») Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской

Федерации на 2017–2023годы.

ФГБУ «Научно исследовательский финансовый институт Министерства

финансов Российской Федерации» (далее – НИФИ) определен в

качестве координатора Стратегии со стороны Минфина России в

соответствии с решением Межведомственной координационной

комиссиипо реализации Стратегии от 27ноября 2020 года.

Организатор

Оператор

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАМКА
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ЛИЦА ПРЯМОГО ЭФИРА

Ведущая – Надежда Грошева
главный редактор портала Моифинансы.рф
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ПАРТНЕРЫ

медиа-партнер 

Поддержка видео-эфиров на аудиторию ВКонтакте

контент-партнеры 

Участие в создании и продвижении контента

Фонд ЖКХ

при участии федеральных методических центров на базе

ВШЭ, РАНХиГС, МГУ, Финансового университета

ФинЗОЖ Фест проводится 
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КАЛЕНДАРЬ И АКТИВНОСТИ

Всероссийский челлендж в соцсетях

ВКонтакте и Instagram #финзожканикулы

(«индивидуальные» и «семейные» задания)

Даты челленджа

18 октября – старт челленджа

13 ноября – окончание сбора видео участников челленджа

16 ноября – подведение итогов и объявление победителей

Условия челленджа

— Подписаться на ВКонтакте или Instagram «Мои финансы»

— Написать пост или снять видео об оптимизации трат, 
разумной экономии или ином способе финЗОЖа для всей 
семьи

— Поставить хештег #финзожканикулы и #моифинансы

— Выложить получившееся на своей странице ВКонтакте, 
Instagram или Tik-Tok

— Подождать, пока жюри из звезд и экспертов выберет
лучшие истории и вручит победителям подарки от
Mastercard

18 октября – 13 ноября
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КАЛЕНДАРЬ И АКТИВНОСТИ

28 октября

Прямой эфир в соцсетях «Мои финансы»
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КАЛЕНДАРЬ И АКТИВНОСТИ

30 и 31 октября

Интерактивный Всероссийский обучающий 
конкурс-фестиваль финансовой культуры

— Просветительский онлайн-проект по укреплению 

финансовых традиций и повышению финансовой 

грамотности семей разных регионов России

— Поиск и отбор лучших примеров и образцов воспитания 

правильного отношения к деньгам, заработку, 

сбережению и расходам

— Попытка сложные вопросы финансовой грамотности 

рассмотреть через традиции, фольклор и творчество, 

переплетя наследие и современность
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КАЛЕНДАРЬ И АКТИВНОСТИ

Стрим для жителей Крымского полуострова

9 ноября

— Прямой эфир с экспертами

— Информационная поддержка органов власти

в мероприятиях по финпросвещению

— Лучшие образовательно-просветительские продукты, 

готовые для тиражирования: мини-сериалы и 

образовательные мульфильмы, учебно-методические 

комплекты и сценарии уроков, примеры обучения в 

летних лагерях и др.

Региональные мероприятия Недели сбережений

До конца ноября
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МАТЕРИАЛЫ

Материалы для скачивания – вкладка

в разделе ФинЗОЖ Феста на портале 

https://моифинансы.рф/finzozh-fest

— Плакаты ФинЗОЖ с полем для брендирования

субъекта Российской Федерации

— Видеоролики ФинЗОЖ для размещения в точках 

информирования жителей региона о финансово-

грамотном поведении

— Мотивирующие ФинЗОЖ-плакаты для студентов

— Презентация ФинЗОЖ Феста и челленджа ФинЗОЖ 

Каникулы

— Баннеры для сайтов и соцсетей

— и многое другое!..

https://моифинансы.рф/finzozh-fest

