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функционирует с 8 мая 2019 г. 

основные вопросы заседаний:

об организации информационного взаимодействия между РЦФГ, участниками и соисполнителями региональной 

программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» на 2018 – 2023 годы;

о базовых индикаторах эффективности реализации мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в 

РФ на 2017 – 2023 годы;

об утверждении анкеты социологического опроса  «Мониторинг уровня финансовой грамотности и специфики 

финансового поведения молодежи Курской области» и проведении мониторинга в рамках детской оздоровительной 

кампании с привлечением волонтеров финансового просвещения; 

об утверждении программы проведения социологического опроса «Мониторинг уровня финансовой грамотности и 

специфики финансового поведения населения Курской области», технического задания и разработке содержания 

анкет, в том числе для субъектов  малого и среднего бизнеса; 

о включении муниципальных образований Курской области в реализацию Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ с привлечением  волонтеров финансового просвещения, консультантов-методистов и 

специалистов Отделения Курск;

об организации работы Регионального центра финансовой грамотности и  мероприятиях по разработке сайта. 
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Распоряжение Администрации Курской области  от 24.04.2018 № 170-ра

Утвержден:

перечень органов исполнительной власти, ответственных за выполнение плана мероприятий 

Администрации Курской области и Центрального банка РФ 

Ежегодно утверждается:

Детальный перечень мероприятий  в области повышения финансовой грамотности  населения Курской 

области.

Отчеты о выполнении направляются руководителями органов исполнительной власти и членами 

Экспертного совета в адрес комитета финансов Курской области и размещаются  на официальном 

сайте Администрации Курской области в разделе «Экономика», (подразделы «Финансы», «Финансовая 

грамотность»).
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Проведение на территории Курской области 

мероприятий по финансовой грамотности  

общероссийского масштаба

Наименование 

образовательной акции

Период 

Проведения

Организатор Целевая аудитория Количество 

мероприятий

Численность 

участников 

мероприятий, чел

Второй всероссийский онлайн 

финансовый зачет 

с 15 мая по 7  

июня 2019 

Банк России,

Агентство стратегических 

инициатив

Все целевые группы 

программы

- 6000

Пятая Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи

с 17 по 24 

апреля  2019 

Министерство финансов РФ, 

Национальный центр 

финансовой грамотности 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, молодежь в 

возрасте до 25 лет

834 12715

Третий Всероссийский 

экономический диктант 

«Сильная экономика –

процветающая Россия»

9  октября 2019 Вольное экономическое 

общество

Все целевые группы 

программы

60 

региональных 

площадок

2346 (9 позиция в 

списке регионов)

Четвертая всероссийская 

неделя сбережений

с 31 октября по 

14 ноября 2019

Министерство финансов РФ, 

Национальный центр 

финансовой грамотности

Население в возрасте от 25 

лет 

96 839

«Онлайн уроки финансовой 

грамотности»

Весенняя сессия

с 18.01.2019 по 

18.05.2019.

Осенняя  сессия

с 18.09.2019 по 

18.12.2019

Банк России,

Министерство просвещения 

РФ

Школьники, студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций

100% охват 

школ и ПОО 

(первое место 

в РФ)

134158 уроков
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

Наименование конкурса Категория участников Количество участников, 
человек

Количество 
образовательных 
организаций

Региональный этап межрегионального 
конкурса эссе «День рубля»

Обучающиеся 7 – 11 классов 
общеобразовательных организаций  

75 50

Областной конкурс  социальной 
рекламы по финансовой грамотности     
в профессиональных образовательных 
организациях Курской области

Обучающиеся  профессиональных 
образовательных организаций

25,
в том числе по номинациям 

«Видеоролик» - 14;
«Социальный плакат» - 11

14

Конкурс методических и проектных 
разработок по финансовой грамотности 
среди  педагогических работников 
образовательных организаций Курской 
области в  рамках региональной 
образовательной акции «Финансы в 
нашей жизни»

Учителя начальных классов 
общеобразовательных организаций, 
воспитатели дошкольных 
образовательных организаций 

123, 
в том числе

по номинациям
«Методическая разработка» 

- 49,
«Проектная разработка» - 8; 

«Интерактивный
лэпбук по финансовой 

грамотности» - 66 участник 

65
(40 школ и 

25 ДОУ)

Региональный 

центр финансовой 

грамотности 

Курской области



Первый; 
1275

Второй; 2894

Третий; 2150

Четвертый; 
6740

Всего

Количество проведенных  мероприятий

Первый; 
1170

Второй; 
2495

Третий; 1658

Четвертый; 
5996

в том числе на базе образовательных организаций для 
участников образовательных отношений

Итого за 2019 год   13059                                                           11319
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Наименование участников и исполнителей Программы

Комитет образования и науки Курской области 11434

Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области 391

Отделение ПФР по Курской области 330

УФНС России по Курской области 254

Отделение Курск Банка России 249

Отделение 8596 ПАО Сбербанк 152

ПАО "Банк ВТБ" 52

АО "Россельхозбанк" 48

ФГБОУ «Юго-Западный государственный университет» 47

Курский филиал Финуниверситета 28

Ассоциация микрокредитная компания "Центр поддержки предпринимательства Курской области" 26

Управление Роспотребнадзора по Курской области 26

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области 24

УФПС Курской области-филиал ФГУП "Почта России" 20
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Организованные в 2019 году конференции по финансовой 

грамотности, в том числе для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Региональный 

центр финансовой 

грамотности 

Курской области
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Количество граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста, лиц ОВЗ, 

охваченных консультационной 

поддержкой, чел. 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

охваченных мероприятиями по 

повышению ФГ, чел.

Численность субъектов МСП, 

охваченных информационной 

поддержкой и участвующих в 

мероприятиях  по ФГ, чел. 



17

из 14 целевых  
индикаторов Программы в 
2019 году обеспечено 
выполнение 13, таким 
образом величина 
сводного  показателя  
эффективности 
реализации Программы, 
составила  92,8%

92,8%
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fingramota46.ru

функционирует с  13.01.2020

на 25.03.2020 количество просмотров 

сайта 8135 
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