
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Утверждена на Конференции 
общественного движения  

Протокол от 11.11.2018 № 8 

Королев Юрис, 
Организатор   молодежной 

добровольческой деятельности, 
кандидат педагогических наук  

2019 

Благотворительное региональное молодежное общественное движение 

«Уроки финансовой и юридической грамотности» 

127088, г. Москва, Мирской пер., д. 5, оф. 27. ОКПО 78265395, ИНН/КПП 6323084062/771401001,  ОГРН 1056300018235, 

ОКУД 0253101, р/с 40703810838000012871 в ПАО Сбербанк: БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, www.modam.ru  



Нормативно-правовое обеспечение 

1. Перечень мероприятий министерства образования и науки Российской Федерации и 

Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации на 2017—2021 годы 

2. План мероприятий (дорожная карта) по реализации стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017—2023 годы 

3. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р)  

4. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы 

( распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р)  

5. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года: 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. N 2950-р) 

6. Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" 

7. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" 



Цели и задачи 

Цель Программы: Развитие правового просвещения молодежи и повышение уровня        

 финансовой грамотности 

   Задачи Программы:  

 Содействие деятельности в сфере финансового просвещения молодежи 

 Содействие добровольческой (волонтерской) деятельности 

 Содействие расширению возможностей для эффективной самореализации молодежи и 

повышение ее  уровня  инновационного потенциала развития 

 Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи 

 Развитие системы сертификации знаний и компетенций, полученных путем самообразования 

 Совершенствование условий для инклюзивного просвещения молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Содействие развитию социально ориентированного молодежного предпринимательства 

 Создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и максимально 

гибкого включения молодого человека в новые для него виды инвестиционной деятельности 

 Финансирование реализации государственной молодежной политики за счет привлечения 

средств внебюджетных источников 



Межсекторное и межведомственное взаимодействие 

Партнерами в реализации Благотворительной программы являются: 

Титульные партнеры: 

 Федеральный сетевой 

методический центр 

 Региональные 

методические центры 

повышения финансовой 

грамотности 

 ФГБУ «Российская 

академия образования» 

 ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации 

государственной 

образовательной политики 

и информационных 

технологий 

Благотворители: 

 Заинтересованные 

участники финансового 

рынка 

 Профессиональные 

участники фондового 

рынка 

Добровольцы (волонтеры): 

 Граждане Российской 

Федерации старше 14 

лет, принимающие 

участие в организации 

мероприятий 

Благополучатели: 

 Молодежь 

 Лица с ограниченными 

возможностями здоровья  

Стратегические партнеры: 

 Министерство 

просвещения РФ 

 Центральный банк РФ 

 Министерство финансов 

РФ 

 Министерство науки и 

высшего образования РФ 

 Уполномоченный по 

правам потребителей 

финансовых услуг 

 Межведомственная 

координационная 

комиссии по реализации 

Стратегии повышения 

финансовой грамотности 



Схема реализации  

Комплекс мероприятий 

Ознакомительные семинары  

руководителей, педагогов , 

преподавателей и тьюторов  
Участники 

Молодежь 

Лица с ограниченными 
возможностями здоровья  

Добровольцы 

выплаты  по гражданско-
правовым договорам на 
возмещение расходов 

Источники финансирования 

 
Благотворительные 

пожертвования  
физических лиц 

Благополучатели 

 
Благотворительные 

гранты  
юридических лиц 

Недели финансовой 
грамотности  

в детских центрах  

Благотворительные уроки 
финансовой грамотности на 

игровых платформах 

Национальный чемпионат                      
по финансовой грамотности 
среди молодежных команд  

Трансляции интернет-канала с  
интерактивных  

Благотворительных уроков 



Комплекс мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Ознакомительные семинары в форме деловой игры на базе 
региональных методических центров по обучению и повышению 

квалификации педагогов общеобразовательных организаций, 
преподавателей образовательных организаций высшего образования, 
ФГАОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования"  

Наименование Число 
участников 

Недели финансовой грамотности в детских центрах  

Благотворительные уроки финансовой грамотности на игровых 
мобильных платформах цифровой образовательной среды  

Национальный чемпионат по финансовой грамотности среди детских и 
молодежных команд в сфере финансовой грамотности в рамках 

Всероссийского Слета волонтеров  

Трансляции интернет-канала с  интерактивных  Благотворительных 
уроков финансовой грамотности 

42 2100 

9 2250 

1024 102400 

1 

101 

125 

10100 



Этапы реализации 

Мероприятия 

Январь—март 

Сроки Регион 

Апрель—июнь 

Июль—сентябрь 

Октябрь—декабрь 

Семинары 

Москва 
Московская область 

Санкт-Петербург 
Ленинградская область 
Республика Татарстан 

Самарская область 
Республика Башкортостан 

Свердловская область 
Новосибирская область 

Сахалинская область 

 
Самарская область 

  
Московская область 

Недели финансовой 
грамотности 

Благотворительные Уроки 

Национальный чемпионат по 
финансовой грамотности 



Смета планируемых расходов (страница 1) 

Статья расходов Норматив 

(рублей) 

Количество 
добровольцев 

Количество дней Сумма (рублей) 

Ознакомительные семинары 

Питание 700 5 3 10500 

Проживание 3500 5 2 35000 

Проезд/перелет 4500 5 2 45000 

Методический материал    2000 

Итого за семинар    92500 

Всего по направлению    3885000 

Неделя финансовой грамотности 

Питание 700 7 9 44100 

Проживание 3500 7 8 196000 

Проезд/перелет 4500 7 2 63000 

Методический материал    100000 

Итого за смену    403100 

Всего по направлению    3627900 

Благотворительные уроки финансовой грамотности 

Питание 700 4 1 2800 



Смета планируемых расходов (страница 2) 

Статья расходов Норматив 

(рублей) 

Количество 
добровольцев 

Количество дней Сумма (рублей) 

Благотворительные гранты 4000 8 1 32000 

Итого за урок    34800 

Всего по направлению    35635200 

Национальный чемпионат по финансовой грамотности среди детских и молодежных команд в сфере финансовой 

грамотности в рамках Всероссийского Слета волонтеров  

Питание 700 125 5 437500 

Проживание 3500 125 5 2187500 

Проезд/перелет 4500 125 5 2812500 

Методические материалы    625000 

Всего по направлению    6062500 

Трансляции интернет-канала с  интерактивных  Благотворительных уроков финансовой грамотности 

Питание 700 4 1 2800 

Итого 1 трансляция    2800 

Всего по направлению    282800 

Всего по программе    49493400 



Бюджет планируемых поступлений 

Статус благотворителя Сумма  

Генеральный спонсорский контракт 11128600 

4 эксклюзивных спонсорских контракта в рамках 

интеграции с программами лояльности в сфере цифровых 

транзакций, брокерского обслуживания, сотовой  связи, 

продовольственного ритейла, транспорта  

20264400 

15 титульных спонсорских контракта на право 

представлять свои наименования (тикеры ценных бумаг) в 

цифровой образовательной среде финансового рынка в 

течение всего года на всех мероприятиях  

17814000 

Частные партнеры физические лица 286400 

Всего по программе 4949340 



Ожидаемые результаты реализации программы 

Общее 

количество 

участников 

благополучателей 

100 тыс.  

Количество 

добровольцев 

(волонтеров) 

благотворительной 

деятельности  

5 тыс.  

Количество 

открытых 

индивидуальных 

инвестиционных 

счетов у 

профессиональных 

участников 

фондового рынка 

1 тыс.  

Количество 

открытых 

школьниками 

лицевых счетов 

в кредитно-

финансовых 

учреждениях  

3 тыс. 



Уникальность игровых платформ цифровой образовательной среды 

Массовое включение в 

добровольческую деятельность 

мотивационной системой рангов 

и грантов 

Интеграция с программами 

лояльности и учебными планами 

партнеров 

Моментальное погружение 

участников в цифровую 

образовательную среду 

Наглядность и простота 

мониторинга результатов 

Востребованность и 

государственная поддержка на 

законодательном уровне 


