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группами населения в Алтайском крае



Не регулярные формы реализации 
просветительской работы в сельской 

местности в Алтайском крае
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Условия организации сельских финансовых 
фестивалей в Алтайском крае

• общее руководство и координация всех участников
• определение состава участников-соорганизаторов
• взаимодействие участников 
• программа фестиваля

Организационные

• организаторы площадки, техническое оснащение
• подготовленные педагоги и консультанты по финансовой 

грамотности
• партнерские программы 

Кадровые

• разработанные и апробированные на методические материалы 
в рамках проекта Минфина России

• региональные и авторские разработки педагогов и КМ
Методические

• партнерство с региональными СМИ (ТВ, печатные, интернет)
• тиражированные раздаточные материалыИнформационные



Механизм взаимодействия организаторов и 
партнеров сельских финансовых фестивалей 

в Алтайском крае

КАУ «Алтайский центр финансовых исследований»

Координация процесса  
организации фестиваля 
муниципалитета, 
содействие в решении 
организационных 
задач

Информационное 
сопровождение 
фестиваля: 
анонсирование, 
освещение процесса и 
результатов

Организация площадки 
проведения фестиваля, 

кадровое и методическое  
обеспечение 

мероприятий 
для детей 

Экспертное 
сопровождение, 

кадровое обеспечение 
мероприятий для 

взрослых 

Решение организационных задач, обеспечение взаимодействия участников и партнеров



Образовательные 
организации

• подготовленные 
педагоги (1578)

• методические 
материалы (сценарии 
уроков, игр, квестов и 
др., дидактический 
материал)

• опыт проведения 
массовых 
мероприятий 
(чемпионаты, 
турниры, 
конкурсы, 
олимпиады, сити-
квесты, фестивали, 
др.)

• действующие 
волонтерские 
объединения

Учреждения 
соцзащиты, 
МФЦ, ИФНС, 

отделения ПФР

• подготовленные 
консультанты по 
финансовой 
грамотности

• эксперты по 
направлениям, 
связанным  с 
финансовой 
грамотностью

• дополнительные 
информационные 
материалы по 
узким темам/ 
вопросам 
(буклеты, 
брошюры, др.)

Краевая и 
муниципальные 

библиотеки

• подготовленные 
консультанты по 
финансовой 
грамотности

• методическая и 
учебная литература

• опыт проведения 
массовых/ 
публичных 
мероприятий

• привычные для 
населения  формы 
взаимодействия

Кредитные и 
страховые 

организации

• реализация 
партнерских  
программ

• практикующие 
эксперты –
специалисты в 
области финансов

• реализация 
внутренних 
программ 
повышения 
лояльности 
клиентов

• дополнительные 
информационные 
материалы по 
узким темам/ 
вопросам 
(буклеты, 
брошюры, др.)

Фонд развития 
малого 

бизнеса, ИКЦ

• экспертные 
консультации 

• дополнительные 
информационные 
материалы по 
вопросам развития 
пред-
принимательства

• опыт проведения 
массовых и 
публичных 
мероприятий

мероприятия для 
детской 

аудитории,  для 
родителей

мероприятия 
для молодежной 
аудитории, для 

взрослых

мероприятия для 
детей, лиц 
старшего 
возраста

Кадровое и методическое обеспечение 
сельских финансовых фестивалей в 

Алтайском крае

мероприятия для 
молодежной 
аудитории, 
взрослых

мероприятия 
для молодежной 
аудитории, для 

взрослых



•зоны с настольными 
играми

•мастер-классы и стажерские 
практики от волонтеров

•конкурс/выставка рисунков
•мастерская полезных вещей
•ямарка сувениров, фотозона

•концертная программа
•выставка литературы, 

музейная выставка

•консультацонные экспертные 
площадки

•площадки для педагогов 
(обмен опытом, 
совершенствование 
компетенций)

•мастер-классы для 
консультантов по финансовой 
грамотности

•познавательные беседы с 
элементами дискуссий

•квизы, конкурсы, квесты
•тематические семинары, 

практикумы и мастер-классы 
для будущих волонтеров 

•беседы, стационарные игры
•подвижные игры 
•кинозал для демонстрации 

мултьфильмов по финансовой 
грамотности

Площадки для 
младших 

школьников

Площадки для 
подростков и 

молодежи

Площадки для 
смешанной 
аудитории

Площадки для 
взрослых

Структура программы сельских финансовых 
фестивалей в Алтайском крае



Примеры программ-маршрутных листов  
сельских финансовых фестивалей в 

Алтайском крае

с. Тюменцево
2019, апрель



Примеры программ-маршрутных листов  
сельских финансовых фестивалей в 

Алтайском крае

г. Бийск
2019, ноябрь



Примеры программ-маршрутных листов  
сельских финансовых фестивалей в 

Алтайском крае

с. Залесово
2020, январь



Ярышева Татьяна Николаевна, 
тел. (3852) 29-14-68, 8-923-641-5703
e-mail: fingramota@fin22.ru


