
Министepствo
обpaзoвaния

Hиrкeгopoдскoй oбласти
}], иjьинскd. д' I8, Г. Нижниii tlовгoрon,

гсП.j8.60']950
тсл, +3з.2'1.5l. ф!кс 4з4.I l-90

е-mаi|] oftiсiа]@obr kгеDr] nлo!,ru

I'j ,u I r''J Ne
316-О1-1О0- ;t.q /l2

w lIpoBеДении Пpoс Bети lеЛ Ьскol o

Pyковoдителяпr opгaнoB,
oсyщесTBляroщих yПpaR"цеIiIlе R

сфepе oбpaзoBаHия
МyницЦIIаЛЬнЬIx paйонoв и

гopo.цских oкpyГoB
Hижегоpо.rскoй облrс l и

L (:

Pyководителям гoсyДapсTBеIlllьIх
oбрa loва гельньl\ oРtirнtIlaUиii

сopевI]oBaния lIIкoJlЬtlикoB (нaсToJ]ЬIlЬ]е и
прaв пoтpебителей фиrtaнсoвьtx услvг и

фестивaпя пo зaщиTe ПpaB
пoщебитeлей финaнсoвьrх yслyг
и финaнсoвoй грaМoTIloсTи

B paмкaх сoBN{есTIloГo пpоектa Минфинa Poссии и Bсемирнoгo 6aнкa
''Coдействиe ПoBьll]iениIо ypoвня финaIlсoBoй грaМoTнoсTи HaсеЛeнLiЯ и

рaзBиТиЮ финаноoвoгo oбpaзoвaния в Poссийскoй ФеДеpauии''
кollсyЛЬTaциoнtraя кoмпaния ЗAo''ПAкк.. пpoBoдиT ПpoсBеTиTеЛЬские
фестивaли Пo ТеN{aпl зaщиTЬI пpaв пoтpeбителей финaнсoвьtx vслуг и финaнсoвoй
ГpaмoTкoсTи (Далее _ Фестиваль).

B Пpивoлжскol't фeдеpальнoм oкpyге Фестивaпь бyде'l' Пpовo]lиTЬсЯ
20-2l фeвpаля 2018 гoдa в гopoдe Hиlкrrепr Hовгoрoде.

Пpoгpaммa Феотивa[JI BкЛIoчaеT следyloщие МеpoпpияTия:
- пеpBЬIЙ День _ ПpoсвeTиTельские сеМиriapы ]lЛя ПеДaгol(]в и \1еTojlисТoв.

ПoсBящеlIIlЬIе ЛyчlIlиМ ЛpaктикaN'I ПpoвеДения инTеpaкTивIlьlх МеpoПpиЯТиЙ По
TеМaNl зaщцTьr прaв пoтpебителей финaнсoвьtх yслyг и финaноовoй грaпloтнoсти
дЛЯ .цеTскo-rонoшескoЙ ayДиToрии;

- втopoй Дeнь _ кoп,taнДIlЬlе
.цеЛoBЬ]е игpljl Пo TeI'IaМ ЗalЦиTьI

финaнсoвой гpaмoтнoсти).
Семинapьt ДЛЯ педaГoГoB и MеToДисТoB B pallках l|еpвoГо l1tlя Фссr.ивa'ця

сocToяТся 20 февpаля 2018 гoдa с 10:30 дo 16:30 в Hижегoрollскo}l иllсТиl.у.ге
yПpaвЛения - филиaце PAHХиГС Пo a,цpесy: г. Hияiнrrй Hoвгоpo,ц'
yл. Гaгapина, д..|6.

.[пя yuaстия B сeминapaх неoбxодимo B сpок llo 12 феBpа'lя 2018 гoдa
oTIlpаBиTЬ ЗaяBкy нa aДpес DЛектроннoй пoнтьt fpk-dеkan@niu'rаnсpa'. ru.

Учaстие в сеМинapax беоплaтнoе. Педагoги пoЛyчaT гPaМo'tЬl yчaсТникo]]'
Пa}IяТHЬlе сyвениpЬt и N{етoДические N{aTеpиaпьI ДЛя пpoBеДения и1]TсрaкTиBIlЬlх
l"tepoПpиЯТиЙ'

Bтopoй лень Фестивaля сoсToИ'I.сЯ 21 феBpaJIя 2018 гoдa с l0;З0 дo i6:,15 в
Hижегopoдскol't инстиTyTе yI'IpaBления - фи-lrиaле PAНХиГС rlo aдpес\';
г. Hиrкций Hовгopод, yл. Гaгapинa, д.46'



Bтopoй день
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Фестивaпя пpoвoДиTся ДJlя yчaщихся 8-11 клaссoв
oбщеoбpaзoвaтeлЬньIх oргaI{изaций, сryдентoв первЬIх кypсoB пpoфессиoнalrЬHьIх
oбpaзoвaТеЛЬtlЬIх opгaниЗaций'

!ля yvaстия Bo BторoМ Дне Фестивaпя неoбхoдимo сфopмирoвать кoп,Iaндr.
oт oбpaзoвaте:rьнoй оpГaнизaции (4 oбyтaroщиxся и сoпрoBo)кдaiощий педaгoг) и
пpoйти oбязaтельЕylo pеГисц)aЦиIo нa сайТе фингpамфeст.pф дo 12 февpаля
2018 гoдa.

Пpoгрaмма Фестивaпя I]pe,цпoЛaГaеT oбязaтeльнoe yчaсTие кoNlaнД B
МеpoпpиЯТиях в TечеI{ие BсеГo зaЯBJIеннoгo BpeМени. Учaстникal'I неoбхoДиш'to
ЯBиТься кo Bpемeни IlaчaJIa l{еpoПpияTий и oсТaBaTЬсЯ на ПJroщaДке Фестивa-rя Дo
егo зaBеplпeния.

lLIкoльники лoлyчaТ ПaМяTItЬIе ПPизьI! разДaToчньlе МaТеpиa.JlЬI и Гpallo'гЬl.
,{опoлнительнytо инфoрмaцию o N{еpoПpиЯTиях N{o)кllo ПoЛ)чи1Ь нa сaЙlе

ф!'ЦIpaI{фqщфd!
Пo вoзникaтoщиM BoПpoсaМ Hеoбхo.циMo oбpaщaTьсЯ к кooPДинa'topY

Фестивaля в Hижнем Hoвгopoде, дeкaнy фaкyльтетa ''BьIсrлaя шrкo-цa
гoсyдaрсTвeннoгo yПрaBЛенияll Hижегopoдскoгo инсTиTyTa yпpaвления.фили;ша
PAttХиГС PyДенкo Aнне Baдимовне, телефoн: 8 (83 14) 34-08-61'

Кoopдинaтopoм Фестиваля в Мoскве является Фетисoвa Кpистинa. аl1pес
1i.ЭЛекTpoннoЙ ПoчTьI: fеtisova@paсо.ru; телефoн: 8 (800) 7o7 0З

8 (495) 212-0s-78.
Пpoсим пpoинфoрмиpoвaть o Фестивaле рyкoво.Ците'lей

пoДBе.цoмствeIlнЬIх oбpaзoвaTеЛЬньlx оpгalrизaций ,цJl'l Пpиня'IиЯ
сal,IoоToЯTеЛьIloгo реI]IеIIиЯ oб ylaстии B нeМ пеДaГoгoB и кoмaнД oбyнarort1ихся' a
Тaк)I{е oрГaнизoBaть пyбликaциto инфopпlauии o вToрoМ дrrе Фес,тивa"rя нa сal.I Iaх
oбpaЗоBaTельItьiх opгaнизaций в сети ИнTеpнеT.

Пpилоxeние: Инфopмaция o вTopoN{ дне Фeстиваля' ПpeдHa:]нaчеI1IlаЯ,1-тIЯ
paзМещения Ila инTеpнеТ-pесyрсaх нa 2 л. в ЭЛ.Bиде.
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