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Приглашение на мероприятие «Пятница 
волонтера финансового просвещения» 

 Волонтёрам финансового 
просвещения 
 
Общеобразовательным 
организациям Красноярского 
края 
 
 
(по электронной почте) 

 
 

Региональный центр финансовой грамотности Красноярского края (далее - РЦФГ) в 
рамках реализации региональной программы Красноярского края «Повышение финансовой 
грамотности населения Красноярского края на 2021-2023 годы» проводит ежемесячные 
встречи с волонтерами финансового просвещения (грамотности) –  «Пятница волонтера 
финансового просвещения». Целью таких встреч является поддержание  коммуникации 
между волонтерами, донесение до них актуальной информации по 
вопросам  формирования финансовой грамотности, мероприятий, проводимых на 
территории региона,  ресурсах для реализации индивидуальных и групповых проектов.   

Очередная встреча с волонтерами состоится 27 мая 2022 года в 13:00 (Красноярское 
время) в очном формате по  адресу: г.Красноярск, пр. Мира, 76, в актовом зале на 2 этаже, 
и в формате онлайн на платформе Jazz by Sber по ссылке на видео-конференцию: 
https://jazz.sber.ru/x5uuay?psw=OB4DBEUKU09dDgQSGh5EXFIEGQ 
 

На встрече планируется обсуждение системы  вовлечения волонтеров в реализацию 
федеральных, региональных проектов в сфере финансовой  грамотности, обсуждение темы 
«Школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации».  

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии, представить свои  идеи по 
организации волонтерского сообщества, повышению финансовой грамотности школьников 
и их родителей, представить свой опыт реализации школьного инициативного 
бюджетирования в Красноярском крае.  

 
Необходима регистрация на сайте РЦФГ по ссылке:    http://rcfg24.ru в разделе 

«Волонтерская пятница». 
Ссылка на рабочую группу в телеграм канале «Волотнёрская пятница»:  

https://t.me/+k8SoIr4XTq5iMDQy 
 
Ответственная за подготовку мероприятия - куратор направления РЦФГ «Финансовая 

грамотность людям», Ёлшина Анжелика Владимировна (elshina@kipk.ru), +7913-554-75-12.  
 

 
Заведующий                                                                                                                           
Региональным центром  
финансовой грамотности  
Красноярского края                                                                                       С.Д. Красноусов 
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Программа  
Мероприятия РЦФГ  «Пятница волонтеров финансового просвещения»  

 
Тема: Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации. 
 
в очном и онлайн формате 27 мая 2022 года  
время: с 13:00 до 14:50 
по  адресу: г.Красноярск, пр. Мира, 76, 
место:  актовый зал (2 этаж) 
 
Подключиться к видео-конференции в браузере по ссылке: 
https://jazz.sber.ru/x5uuay?psw=OB4DBEUKU09dDgQSGh5EXFIEGQ 
Тема видео-конференции: ВОЛОНТЁРСКАЯ ПЯТНИЦА (Региональный центр 
финансовой грамотности) 
 

Подключиться к конференции в приложении Jazz by Sber по ссылке: 
jazz://join?id=x5uuay&password=OB4DBEUKU09dDgQSGh5EXFIEGQ 
 

Код конференции: x5uuay 
Пароль: maa7n694 
 
 
Модераторы:  
Ёлшина Анжелика - куратор направления РЦФГ «Финансовая грамотность людям», 
 

Время Спикер, тема 
13.00-
13.10 

Приветственное слово. Анонс федеральных, региональных проектов в сфере 
финансовой  грамотности, знакомство с проектами по финансовой грамотности 
Регионального центра финансовой грамотности (Красноярский край). 
Сергей Дмитриевич Красноусов,  руководитель Регионального центра финансовой 
грамотности (РЦФГ). 

13:10- 
13:35 
 
 
13:35- 
13:40 

Образовательный и социальный потенциал школьного инициативного 
бюджетирования. 
Ольга Игоревна Хандошко – заместитель председателя контрольно-счётной Палаты 
города Красноярска. 
 
Обсуждение, ответы на вопросы. 

13:40- 
14:05 
 
 
14:05- 
14:10 

Школьное инициативное бюджетирование в рамках проектной деятельности 
старшеклассников. 
Ирина Геннадьевна Штейнберг, директор МАОУ «Гимназия № 2» города 
Красноярска. 
 
Обсуждение, ответы на вопросы. 

14:10 
14:30 
 
14:30 
14:50 

Обсуждение подготовки и проведения «примерного» проекта ШкИБ. Презентация 
проекта на волонтерской пятнице 24 июня 2022 года. 
 
Рефлексия.  

  
 
 


