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О размещении информации

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в период с 1 по 15 декабря 2022 года на сайте 
www.finzachet.ru пройдет V Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 
грамотности (далее – мероприятие), который организует Банк России совместно с 
Агентством стратегических инициатив. 

В 2021 году зачет прошли более 620 тысяч человек со всей страны. В этом 
году впервые можно будет пройти не только личный, но и семейный зачет. Кроме 
того, подготовлены вопросы для самых маленьких школьников.

Участие в зачете позволит гражданам получить дополнительные знания и 
навыки, которые необходимы, чтобы эффективно управлять личными финансами, 
грамотно пользоваться различными финансовыми продуктами, обезопасить себя от 
действий мошенников, оценивать риски при инвестировании на фондовом рынке.

Просим оказать содействие в размещении информации о Всероссийском 
онлайн-зачете по финансовой грамотности на доступных инфоплощадках, а также 
через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг для привлечения населения к участию в данном 
мероприятии.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Департамента И.В. Просвирякова

Савина Н.В.
+7 (8172) 230208 (доб. 2822)
Департамент цифрового развития области
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Приложение

Информационные материалы для размещения.

Анонс 1
С 1 по 15 декабря пройдет пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с 
Агентством стратегических инициатив. 

Любой желающий, начиная со школьников младших классов, сможет 
принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в 
финансовых вопросах. Финансовая грамотность с этого года стала обязательной 
частью школьной программы, и прохождение зачета может стать полезным 
элементом для повышения интереса детей к этой теме, т.к. проводится в игровом 
формате.  

Для самых маленьких школьников разработаны интересные задания, которые 
помогут понять, откуда берутся деньги в семье, как разумно делать покупки и 
защитить себя от мошенников. Все младшие школьники, принявшие участие в 
зачете, получат сертификаты. Старшим школьникам участие в зачете позволит 
понять, достаточно ли у них знаний и навыков, чтобы принимать правильные 
финансовые решения, защитить себя от мошенников, обезопасить личную 
финансовую информацию в интернете. Для получения сертификата об успешном 
прохождении зачета старшим школьникам и взрослым участникам понадобится 
дать правильные ответы на две трети предложенных вопросов.

Помимо личного зачета, в этом году впервые есть возможность пройти 
семейный зачет, вопросы для которого подготовлены с учетом разницы в возрасте 
членов семьи. Вы можете пригласить мам и пап, братьев и сестер, бабушек и 
дедушек и проверить финансовую грамотность всей семьи, вместе отвечая на 
интересные вопросы по финансовой грамотности. Все участники зачета получат 
анализ вопросов, по которым дали неправильные ответы, с рекомендацией 
дополнительных обучающих материалов, которые помогут устранить пробелы в 
знаниях. 

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного – не 
более 1 часа. Пройти зачет можно несколько раз – количество попыток 
не ограничено. 

Подробности и регистрация доступны на сайте проекта finzachet.ru.

https://finzachet.ru/?utm_source=event2022&utm_medium=br&utm_campaign=region_15.11


Анонс 2

С 1 по 15 декабря пройдет пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по 
финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Любой желающий, начиная со школьников младших классов, сможет 
принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в 
финансовых вопросах. Помимо личного зачета в этом году появилась возможность 
пройти семейный зачет.

В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает 
разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно понимает 
основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто имеет 
опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным 
вопросам.

Участие в зачете позволит понять, достаточно ли у вас знаний и навыков, 
чтобы принимать правильные финансовые решения, защитить себя от мошенников 
и обеспечить сохранность личной финансовой информации в интернете. Тем, кто 
успешно пройдет зачет, будет выдан именной сертификат. Все участники зачета 
получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных 
материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного – не 
более одного часа. Количество попыток прохождения не ограничено. 

Подробности и форма для регистрации доступны на сайте проекта 
finzachet.ru.

https://finzachet.ru/?utm_source=event2022&utm_medium=br&utm_campaign=region_15.11

