
 
 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Региональный центр финансовой грамотности Красноярского края (на базе КК ИПК) 
при экспертной, организационной и информационной поддержке министерства образования 
Красноярского края, министерства финансов Красноярского края, согласно Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, согласно 
государственной программе Красноярского края «Развитие образования», Плана РЦФГ на 
2023 год проводит краевой семейный творческий конкурс «Финансовые истории моей 
семьи» (далее - конкурс). 

Конкурс проводится с целью поддержки и популяризации финансовой грамотности 
детей, формирования финансовой грамотности семьи, развития профессионального 
мастерства педагогов на территории Красноярского края. 

Заявки со ссылками на конкурсные работы принимаются с 01 по 28 февраля 2023 
года. 

К участию в Конкурсе приглашаются семьи и обучающиеся детских образовательных 
учреждений (с родителями) от 4 до 16 лет.  

Педагог образовательной организации может выступать творческим руководителем 
семейной команды. 

Творческие работы должны быть представлены в формате видеороликов. 
На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим темам финансовой 

грамотности: 
 планирование семейного бюджета; 
 управление рисками (потеря работы, рост цен, финансовая нестабильность и др.); 
 правила потребительского поведения; 
 формирование «финансовой подушки безопасности»; 
 защита от финансового мошенничества; 
 использование финансовых продуктов (банковские карты, кредиты, вклады); 
 уплата налогов. 

 
Номинации Конкурса: 

 «Финансовая поэзия и песня»: стихи, четверостишия, частушки, песни и т.п. 
 «Финансовая сказка»: семейная инсценированная сказка, сценка; 
 «Финансовый мультфильм»: анимационные (мультипликационные, рисованные, 

кукольные фильмы); 
  «Финансовая реклама»: рекламные или агитационные ролики по тематикам 

финансовой грамотности. 

(на базе Красноярского краевого 
института повышения квалификации) 

 

660049, Красноярск, пр. Мира, д. 76, 
каб.319, rcfg@kipk.ru 

 

Исх. № 1К от 24.01.2023г. 
 

О проведении 
краевого семейного  

творческого конкурса 
«Финансовые истории моей семьи»  

 Руководителям муниципальных  
органов управления образованием;  
 
Руководителям образовательных  
организаций 



 
 
 

Заявка на Конкурс подается в электронном виде по 
ссылке https://forms.yandex.ru/u/63c620a1c769f12e2be41f9d/ . 

 
Требования к конкурсным работам и прочие условия проведения Конкурса 

размещены в Положении о конкурсе по ссылке https://clck.ru/33LYAu .  
По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращаться к Павловой Марине 

Александровне pavlova@kipk.ru. 
 
 

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

 

 
 


