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Уважаемые коллеги!

ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 
информирует, что с 1 сентября 2019 года открыта регистрация на XV Всероссийскую 
олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг.

Олимпиада включена в Проект Перечня Олимпиад школьников на 2019/2020 
учебный год, II уровень. Это означает, что победители и призеры Олимпиады получают 
значительные льготы при поступлении в лучшие экономические ВУЗы страны.

Для участия в Олимпиаде вам необходимо пройти регистрацию на сайте 
https://www.fin-olimp.ru, нажав на кнопку «Участвовать». Сначала необходимо 
ознакомиться с «Инструкцией», а потом нажать зеленую кнопку «Регистрация».

Сроки регистрации: с 1 сентября по 1 ноября 2019 года.
Регистрация производится индивидуально каждым учащимся.
Согласно приказу Министерства образования и науки PC (Я) № 01-10/1131 от 20 

августа 2019 г. олимпиада включена в план мероприятий по повышению уровня 
финансовой грамотности в образовательных организациях PC (Я) и включена в рейтинг 
образовательных организаций по мероприятиям повышения финансовой грамотности.

Приглашаем всех школьников и обучающихся ПОО принять активное участие и 
желаем успеха!

уважением,
директор В. А.Захарова
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Об участии на Всероссийской 
неделе сбережений

Уважаемые коллеги!

ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» информирует о 
проведении ежегодной Всероссийской неделе сбережений с 31 октября 2019 г.

По поручению первого заместителя Председателя Правительства PC (Я) А.А. Стручкова от 
21 октября 2019 года Всероссийская неделя сбережений включена в перечень республиканских 
мероприятий плана работы Правительства PC (Я) на 4 квартал 2019 года.

Основная цель Недели -  повышение интереса широких слоев населения к вопросам 
финансовой грамотности, проведения комплексной информационно-просветительской кампании, 
направленной на разъяснение и привлечение внимания населения к вопросам личной финансовой 
безопасности, важности ответственного финансового поведения и отношения к личным финансам, 
защиты прав потребителей финансовых услуг.

В рамках Всероссийской недели сбережений будут проведены мероприятия для взрослой 
аудитории во всех регионах страны. Участники смогут посетить лекции и практикумы, послушать 
вебинары от ведущих спикеров Проекта на темы финансовой грамотности, задать интересующие 
вопросы онлайн-специалистам, поучаствовать в финансовых онлайн-квестах и курсах. Используя 
опыт предыдущих мероприятий, ориентированных на семью, для родителей будут организованы 
семинары в формате родительских собраний, где они узнают о финансовом воспитании детей. Все 
мероприятия являются бесплатными и прошли экспертную оценку на предмет содержания.

Более подробная информация о Неделе сбережений размещена на портале 
вашифинансы.рф (vashifinansy.ru).

Учитывая изложенное, просим Вас организовать участие обучающихся и педагогического 
состава в мероприятиях Всероссийской недели сбережений, т.к. они включены в План 
мероприятий по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях PC (Я) и в 
Положение о рейтинге образовательных организаций по мероприятиям повышения финансовой 
грамотности согласно приказу Министерства образования и науки PC (Я) №01-10/1131 от 20 
августа 2019 г. «О повышении финансовой грамотности обучающихся образовательных 
организаций PC (Я)».

С уважением, 
директор В.А. Захарова
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Уважаемые коллеги!

ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 
напоминает, что осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности продлится до 18 
декабря 2019 г. и приглашает присоединиться к "Урокам финансовой грамотности". 
Зарегистрировавшись на сайте www.dni-fg.ru, вы можете выбрать интересующую тему, 
дату и время занятия.

По рейтингу регионов WIW «Онлайн-уроков финансовой грамотности» на 
18.10.2019 Республика Саха (Якутия) занимает 84 место из 85 регионов. Рейтинг регионов 
считается по количеству школ, принявших участие в просмотре онлайн-уроков. Согласно 
данных ЦБР РФ из нашего региона приняли участие всего 9 школ из 652, что составляет 
всего 1,4%.

Онлайн уроки бесплатны. По окончании урока всем участникам на электронную 
почту, с которой проходила регистрация для участия в онлайн уроке, поступит форма 
отзыва в формате xls. Необходимо заполнить форму, направить ее на электронную 
почту basewebinar@fmcult.com. В ответ придет сертификат участника в электронном 
виде.

Актуальное расписание уроков и методические материалы размещены на сайте 
https://dni-fg.ru. Чтобы не пропустить эфиры, можно внести их в расписание занятий.

Рекомендуем накануне онлайн-урока провести проверку оборудования, подробные 
требования в разделе «Проверка оборудования» https://www.dni-fg.ru/proverka, В случае 
возникновения вопросов, связанных с регистрацией или подключением, обращайтесь в 
службу поддержки по новому адресу helpfg@cbr.ru.

По окончании осенней сессии онлайн-уроков в муниципальные органы управления 
образованием и региональные министерства образования будут предоставлены списки 
школ, принявших участие в онлайн-уроках.

В отчетности отражаются только те школы, которые прослушали урок и прислали 
заполненную форму отзыва на электронный адрес basewebinar@fincult.com. Форма 
отзыва поступает вскм участникам на e-mail, указанный при регистрации, в течение суток 
после просмотра урока. В ответ на заполненную форму педагогу направляется 
ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.

Приглашаем принять активное участие в онлайн-уроках финансовой грамотности!

С уважением, 
директор В.А. Захарова
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