
 
  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КРАСНОЯРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(МКУ КИМЦ) 
Вавилова ул., д. 90, Красноярск, 660059,  тел. (8-391) 213-06-06, 268-73-72,  

Уважаемые руководители! 
 

Красноярский информационно-методический центр информирует вас о том, 
что в период 11–17 октября 2021 года состоится Красноярский краевой семейный 
финансовый фестиваль (далее – Фестиваль). Целью Фестиваля является 
просвещение жителей края в области финансовой грамотности, в том числе по 
вопросам разумного управления личными и семейными финансами, повышения 
благосостояния. 

Организатор мероприятий – Региональный центр финансовой грамотности 
Красноярского края. Фестиваль проводится в рамках реализации подпрограммы 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения» государственной 
программы Красноярского края «Управление государственными финансами» и 
представляет собой образовательное мероприятие  
с тематическими площадками для разных возрастных и социальных групп: детей, 
подростков, родителей, педагогов, людей среднего и старшего возраста. 

Фестиваль проводится в двух частях: 

1-я часть – в форме онлайн-трансляции, к просмотру которой могут 
подключиться все желающие; 

2-я часть – в очной форме в образовательных учреждениях в виде 
внутришкольных (классных) мероприятий по финансовой грамотности, которые 
проведут педагоги-соорганизаторы Фестиваля  
с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций. Форматы 
мероприятий могут разрабатываться самостоятельно, либо использоваться из 
обширного банка, предоставленного организатором: мультики, лекции, 
викторины, настольные игры, мастер-классы и т.д. 

E-mail: office@kimc.ms, http://kimc.ms 
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Подробнее о Фестивале можно узнать на сайте finfest24.ru.   

Приглашаем педагогов образовательных организаций принять участие в 
фестивале в качестве соорганизаторов фестиваля. Соорганизатор - это 
официальное лицо Краевого семейного финансового фестиваля. Это педагог, 
который проводит очные мероприятия по финансовой грамотности в какой-либо 
образовательной организации в рамках фестиваля. Более подробно о деятельности 
соорганизатора фестиваля можно узнать по ссылке 

https://finfest24.ru/soorganizator. 

Количество соорганизаторов в одной образовательной организации - не 
более двух человек. 

По итогам фестиваля соорганизатор получает именной Диплом 
соорганизатора Краевого семейного финансового фестиваля.  

Чтобы стать соорганизатором, необходимо до 17.09.2021г. заполнить форму 
регистрации на странице https://finfest24.ru/soorganizator для получения доступа в 
личный кабинет соорганизатора. В личном кабинете размещены все документы и 
материалы, необходимые для работы соорганизатора. 

 

Дополнительная информация: Павлова Марина Александровна, 
руководитель направления «Краевой семейный финансовый фестиваль 2021», тел. 
+7-923-299-81-70, pavlova@kipk.ru.  

Приложения: 
1. Афиша Фестиваля 2021 года; 
2. Инструкция для соорганизатора фестиваля. 
 

 

 
 

Исполняющий обязанности  
директора МКУ КИМЦ                                                                         Е.В. Любимова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева Екатерина Геннадьевна 

265-49-49, +79029901203 
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