
 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Мероприятие Дата Место проведения 

Вебинар «Страхуем авто: ОСАГО и КАСКО» 

На вебинаре будут рассмотрены особенности ОСАГО, 

ДСАГО, Каско. Права потребителей при страховании. 

Порядок возмещения убытков. Порядок действий в 

случае отказа страховщика от возмещения убытков. 

Продолжительность вебинара – 45-60 минут. 

Целевая аудитория: средний возраст, старший возраст, 

молодежь. 

Регистрация на вебинар через Интернет-сайт 

региональной программы. 

Август 2017 YouTube, 

Архангельск 

Тематическая лагерная смена «Финансовая 

грамотность» кейс-игра «Азбука финансовой 

грамотности» для молодежи Краснодарского края 

(ООО «Кейс-игра») 

Количество участников 200 чел. 

2-8, 10-14 

августа 2017 

года 

Краснодар, 

Темрюкский район 

Тематическая лагерная смена «Финансовая 

грамотность» для молодежи Краснодарского края 
10-15 августа 

2017 года 

Мотовской районы 

район 

Тематическая лагерная смена «Финансовая 

грамотность» для молодежи Краснодарского края 
14-18 августа 

2017 года 

Успенский район, 

Краснодарский 

край 

Игровая площадка «Дружи с финансами» - 

Развлекательная программа для детей и родителей 

(игры, конкурсы) 

Целевая группа: родители с детьми 

Планируемое количество участников: 300 человек. 

21-22 августа 

2017 

Архангельск, 

Тематическая лагерная смена «Финансовая 

грамотность» для молодежи Краснодарского края 
24-28 августа 

2017 года 

Горячий ключ 

Тематическая лагерная смена «Финансовая 

грамотность» для молодежи Краснодарского края 
4-8 сентября 

2017 года 

Анапа 

Московский финансовый форум 8 сентября 2017 

года 

Москва 

Фестиваль финансовой грамотности 23 сентября 

2017 года 

Москва 

Межрегиональная конференции “РЦФГ: деятельность и 

перспективы развития” 
28-29 сентября 

2017 г. 

Калининград 

Международная конференция Роспотребнадзора по 

защите прав потребителей финансовых услуг 

(с участием представителей регуляторов из стран СНГ) 

Участвуют представители региональных управлений и 

консультационных центров РПН, эксперты, 

конец сентября 

– октябрь 2017 

(по 

согласованию 

с РПН) 

Москва 



 

представители потребительских организаций, Банка 

России, профильных СМИ, академического 

сообщества. 

Планируемое число участников: 100 человек. 

  

Региональная конференция «Опыт Волгоградской 

области в повышении уровня финансовой грамотности 

населения - 2017» 

05 октября 2017 Волгоград 

Круглый стол «Использование подходов Концепции 

основных знаний и навыков по финансовой 

грамотности для взрослого населения Группы 

20/ОЭСР МСФО (Концепция G20) при формировании 

образовательных программ высшего образования» 

на неделе с 9-13 

октября 

Калининград, в 

рамках ФУМО по 

экономике 

Всероссийская неделя сбережений для взрослого 

населения 2017 
Октябрь  

Круглый стол по презентации результатов 

независимого мониторинга ЗПП в области 

сберегательных услуг 

Октябрь 2017 г. Москва 

Проведение онлайн-олимпиады по финансовой 

грамотности для обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего 

профессионального образования (первый тур) 

Октябрь 2017  

Торжественное награждение победителей «Конкурса 

на лучшее интервью с финансистами среди школьных 

и студенческих команд» 

20 октября 2017 Москва 

Межрегиональная конференция по финансовой 

грамотности 

Участники – регионы Российской Федерации 

Основная цель – ознакомление с деятельностью в 

рамках проекта Минфина России 

Конец октября - 

ноябрь 2017 

Сочи 

Публичные дискуссии (не менее 3-х) на темы 

ответственного потребительского поведения на 

финансовом рынке / финансовой грамотности с 

участием специалистов, задействованных в создании 

онлайн-курса «Основы практических финансовых 

знаний для тех, кто не дружит с математикой» 

Октябрь – 

декабрь 2017 

Москва 

Межрегиональная конференция «Финансовое 

просвещение населения в ЮФО и СКФО на примере 

опыта Краснодарского края. Защита прав 

потребителей услуг» 

10-15 ноября 

2017 года 

Краснодар 

Региональная студенческая олимпиада по 

страхованию 

Декабрь 2017 Алтайский край 

Проведение онлайн-олимпиады по финансовой Декабрь 2017  



 

грамотности для обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего 

профессионального образования (второй тур) 

  

Специальное мероприятие по подведению итогов II 

Всероссийского конкурса СМИ по тематике Проекта 
Декабрь 2017 Москва 

Ежегодная конференция «Проблемы и направления 

развития защиты прав потребителей на рынке 

финансовых услуг СФО» 

Участники: профессиональное сообщество, 

задействованное в сфере защиты прав потребителей 

финансовых услуг, Администрация Томской области, 

Сибирское отделение ЦБ РФ, СМИ, коллегия 

адвокатов, Роспотребнадзор, РЦФГ и др. 

Пресс-конференции. 

Февраль 2018 Томск 

Публичное мероприятие с участием представителей 

СМИ по актуальным вопросам повышения финансовой 

грамотности и/или защите прав потребителей 

финансовых услуг (предварительная тема 

«Регулирование МФО») 

Дата уточняется  

 

 
 

 


