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УНИКАЛЬНЫЙ 
В ИСТОРИИ РОССИИ

Интерактивный культурный 
фестиваль, направленный 
на повышение финансовой 
грамотности и укрепление 
финансовых традиций семьи

ФОРМАТ
EDUTAINMENT

ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

Лучшие примеры и образцы 
воспитания правильного 
отношения
к деньгам для различной 
аудитории

БЕЗ ГРАНИЦ 
И РАССТОЯНИЙ

Подход, который объединяет 
обучение 
и игровые технологии

Количество участников 
ограничено только 
техническими 
возможностями

О ФЕСТИВАЛЕ
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Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль 
финансовой культуры — просветительский проект по 
повышению финансовой грамотности и укреплению 
финансовых традиций семей разных регионов России, 
реализуемый в рамках национального проекта 
«Образование» при поддержке Министерства 
просвещения Российской федерации. 
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ПРЕДСТАВИТЬ
образ семьи в РФ как людей 
бережливых и предприимчивых через 
фольклор и сказания разных народов

ОБЕСПЕЧИТЬ
широкий  информационный 
охват 
и мотивировать участников 
на дальнейшее 
самостоятельное изучение 
темы финансовой 
грамотности 

СОБРАТЬ
представления о 
специфике 
распоряжения личными 
и семейными 
финансами
и отношения к деньгам

РАССКАЗАТЬ
о важности финансовой 
стабильности в 
построении счастливой 
и крепкой семьи и 
отношений между 
представителями
разных поколений

ПОКАЗАТЬ

ПРЕДОСТАВИТЬ
этнические и 
национальные лайфхаки
по финансовой 
стабильности 

ЦЕЛИ 
И ЗАДАЧИ

Россию как единую дружную семью 
народов с общими традициями и нормами 
правильного
финансового поведения



КОНЦЕПЦИЯ
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Самые активные участники могут не только улучшить финансовые знания и получить 
удовольствие от виртуального конкурса, но также побороться за ценные призы. 

Мероприятие организовано в формате виртуального города финансовой 
грамотности. По одному или объединяясь в команды, участники посещают 
городские локации, расположенные на виртуальной карте города, 
принимают участие в мероприятиях и соревнуются в уровне полученных 
полезных знаний.

Со всех уголков страны мы отбираем лучшие примеры и образцы 
воспитания правильного отношения к деньгам, заработку, сбережению и 
расходам, а вопросы финансовой грамотности рассматриваем через 
традиции, фольклор и творчество, переплетая наследие и современность.



ФЕСТИВАЛЬ 
В ЦИФРАХ*

участников со
всей России

>25 000

продолжительность 
фестиваля

48 часов

информационный 
охват

активностей

>50

спикеров 
и экспертов

>30

просмотров
прямых эфиров

>1 000 000 >30 000 000

* Прогнозируемые цифры
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ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

6

ДЕТИ 6+
ШКОЛЬНИКИ 8+
ПОДРОСТКИ 12+

ДЕТСКАЯ 
АУДИТОРИЯ

ВЗРОСЛАЯ 
АУДИТОРИЯ

МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ

Аудитория фестиваля сегментирована. 
Контент подан в различных форматах, привлекательных 
и доступных для каждого участника
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МЕХАНИКА
ФЕСТИВАЛЯ

Возможность участия с любого устройства

Прозрачная система рейтинга
вовлеченности участников

Награждение самых активных участников 
призами и подарками

Бальная система проверки 
знаний после каждого мероприятия

Командные и индивидуальные 
соревнования

участников
со всей России

продолжительность
фестиваля

Доступный контент после 
фестиваля

> 25 тыс. 48 ч.



Все активности онлайн-фестиваля 
размещены на сайте familymoneyfest.ru, 
который имеет следующую структуру:

Для оперативного общения с 
участниками по техническим 
вопросами и навигации по 
площадке фестиваля, на 
сайте работает 
чат-бот – Мэр города 
финансовой грамотности и 
его помощники

Карта города 

Главная страница
с формой регистрации

Информация 
о фестивале

Правила участия 

Программа 
фестиваля и топ-
5 локаций

Фотострим

Рейтинг 
участников

FAQ

DIGITAL-ПЛАТФОРМА
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ШАГИ
РЕГИСТРАЦИИ
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Возможность как персонального участия в фестивале, так и командного – всей 
семьей, с друзьями, одноклассниками посредством создания команд, 
формирования рейтинга для последующего определения победителей. 

В день фестиваля открывается весь контент сайта, 
до этого времени карта фестиваля и все остальные вкладки неактивны.
Принимать участие в мероприятиях каждой локации можно в произвольном 
порядке и в любое время в течение 2-х фестивальных дней.

Кнопка «Регистрация» на сайте 
familymoneyfest.ru ведет на форму 
регистрации

В мультиформе нужно указать 
персональную информацию 
участника и/или данные 
команды 

Состав команды – не 
более 5 игроков

Рейтинг формируется из 
персональных 
участников и команд



РЕЙТИНГ
УЧАСТНИКОВ

Пройти тест можно только один 
раз, далее система сообщит, что 
команды уже прошла этот тест и 
ответила на вопрос

При регистрации участник вводит
название своей команды, которое в 
дальнейшем будет отображаться в 
рейтинге 

За правильные ответы  
начисляются баллы и 
формируется общий рейтинг 
команд, который размещен 
на отдельной странице сайта 
и обновляется в режиме 
реального времени

После изучения контента, участник 
команды может заработать баллы, 
отвечая на вопросы текста. При 
прохождении теста участник вводит 
название команды, таким образом, 
идентифицируя ее

Время ответа на каждый вопрос в 
тесте ограничен – не более 20 или 30 
сек. Чем быстрее участник отвечает
на вопрос, тем больше баллов может 
заработать

Рейтинг участников фестиваля формируется по 
следующему принципу:
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При подготовке программы фестиваля мы руководствуемся аналитическими 
обзорами, мнениями экспертов*, а также нашим опытом организации
просветительских мероприятий в рамках Стратегии повышения финансовой 
грамотности населения в Российской Федерации в период с 2017 по 2020 гг. 
Мы отбираем актуальные темы, которые вызывают наибольший интерес со 
стороны граждан. 

ТЕМЫ
ФЕСТИВАЛЯ

1
1

* Темы сформированы по итогам мозгового штурма, проведенного 2 сентября 2021 г.
** Рабочий вариант. Возможны изменения

Управляешь финансами –
управляешь мечтой: как правильно 
ставить финансовые цели

Тематическая сетка программы**:

Инвестиции – это для
всех, а не только
для богатых

Как обеспечить
финансовую устойчивость
семьи – советы экспертов 

10 полезных привычек для 
управления финансами 
семьи

Без копейки рубля нет –
правила семейных 
накоплений и сбережений

20 soft skills для карьеры: как 
и когда развивать?



ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ DIGITAL-ПЛАТФОРМЫ – анимированная карта 
города финансовой грамотности с возможностью перехода на
отдельные страницы/локации города, где размещен тематический 
контент

При наведении на каждую 
локацию всплывает окно 
с описанием активностей

При клике – переход на 
отдельную страницу каждой 
локации

Здесь вас ждет 
финансовый квиз

Здесь вы сможете 
смастерить 

финансовые поделки

КАРТА 
ГОРОДА
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ЛОКАЦИИ
ФЕСТИВАЛЯ
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Каждая страница сайта представляет собой локацию города финансовой 
грамотности с разнообразным контентом. 

В дни фестиваля участники переходят в локации на карте, изучают 
полезную информацию, отвечают на вопросы тестов после каждой 
активности, борются за призовые места в рейтинге и получают призы от 
партнеров и организаторов. 

МУЗЕЙ БЕСЕДКА

Лекции экспертов на финансовую 
тему

Познавательные сериалы

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР СКВЕРОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ

Лекции экспертов по финансовой 
грамотности в прямом эфире

Индивидуальные консультацииСерия видеороликов

НЕСКУЧНЫЙ САД МАСТЕРСКАЯ

Групповые турниры в формате 
онлайн-квизов

Финансовые пословицы 
и поговорки 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА БИБЛИОТЕКАКИНОЗАЛ

Полезные сериалыМастер-классы по 
изготовлению поделок 

Мультфильмы, раскраски, 
комиксы



Более 15 компаний выступят*

партнерами мероприятия, среди 

которых регуляторы, финансовые 

учреждения, образовательные 

проекты и др. 
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*На стадии переговоров

ПАРТНЕРЫ
ФЕСТИВАЛЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


