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Приложение 1 

К ИП №    от 13.09.2021 

Мальцевой Е.Г. 

malceva.e@kimc.ms 
 
 

 
(на базе Красноярского краевого института повышения квалификации) 

660049, Красноярск, пр. Мира, д. 76, каб.319, kras.center@gmail.com 

 

Инструкция 

для педагогов - соорганизаторов 

Краевого семейного финансового фестиваля 

 

Краевой семейный финансовый фестиваль (далее «фестиваль») – мероприятие, 
проводимое Региональным центром финансовой грамотности (далее «организатор 
фестиваля») на территории Красноярского края с 11 по 17 октября 2021 года. 

1-я часть фестиваля осуществляется в форме онлайн-трансляции, к просмотру которой 
могут подключиться все желающие. 

2-я часть фестиваля проводится в очной форме в образовательных организациях, в виде 
внутришкольных / классных мероприятий по финансовой грамотности, организованных 
педагогами – соорганизаторами Краевого семейного финансового фестиваля.  

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте finfest24.ru. 

Соорганизатор Краевого семейного финансового фестиваля в образовательной 
организации (далее «соорганизатор») – это официальное лицо Краевого семейного 
финансового фестиваля. Это педагог (эксперт), который проводит очные мероприятия по 
финансовой грамотности в какой-либо образовательной организации в рамках фестиваля.  

Чтобы стать соорганизатором, необходимо 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. 

Любой педагог может стать соорганизатором Краевого семейного финансового 
фестиваля в своей образовательной организации. 

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

Поскольку Краевой семейный финансовый фестиваль - это бесплатное мероприятие для 
жителей Красноярского края, то и мероприятия, проводимые соорганизаторами, должны быть 
бесплатными для населения. 
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В случае необходимости, педагог – соорганизатор может обратиться к организатору 
фестиваля за методической поддержкой.  

По итогам фестиваля соорганизатор получает именной Диплом соорганизатора 

Краевого семейного финансового фестиваля. 

 

Организационные задачи соорганизатора: 

1) Соорганизатору необходимо подписаться как минимум на одну из страниц 
Регионального центра финансовой грамотности в соцсетях (так как там будет 
публиковаться вся общая актуальная информация о фестивале): 

Вконтакте: https://vk.com/rcfg24; 

Инстаграм: https://www.instagram.com/finance_krasnoyarsk/ 

Одноклассники: https://ok.ru/rcfg24; 

Фейсбук: https://www.facebook.com/rcfg24. 

Соорганизатору необходимо подписаться на группу WhatsApp «Соорганизаторы КСФФ 
2021» https://clck.ru/XDNNd, где будет проходить обсуждение вопросов, связанных с 
организацией фестиваля в образовательных организациях, с организаторами фестиваля. 
 

2) Соорганизатор информирует учащихся своей образовательной организации, а также их 
родителей (через классные чаты Viber/WhatsApp) о проведении Краевого семейного 
финансового фестиваля и приглашает к участию в фестивале. 

Соорганизатор организует публикацию информации о проведении фестиваля на сайте 
своей образовательной организации. 

Задачи соорганизатора по проведению мероприятия 

1) Соорганизатор обеспечивает просмотр онлайн материалов фестиваля (1-я часть 
фестиваля) учащимися одним из следующих способов: 

● путем подключения к онлайн-трансляции класса. Например, классный час с трансляцией 
фестиваля через проектор;  

● просмотр фестиваля детьми из дома с последующим предоставлением обратной связи 
(что посмотрели, что понравилось, что запомнили, что будут применять); 

● просмотр выборочных записей фестиваля в удобное время всем классом. 

Соорганизатор призывает учащихся не только к просмотру мероприятий фестиваля, но и 
к участию в конкурсах, викторинах. 

Соорганизатор призывает участников фестиваля (детей и взрослых) проверить свой 
уровень финансовой грамотности путем прохождения тестирования, организованного в 
рамках Краевого семейного финансового фестиваля. 

2) С 11 по 17 октября 2021г. – соорганизатор проводит очные мероприятия в рамках 
фестиваля в своей образовательной организации. Время проведения, класс, формат и 
количество мероприятий соорганизатор выбирает самостоятельно. 
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Рекомендуемые форматы мероприятий: мастер-класс, станционная игра, квест, деловая 
игра, настольная финансовая игра и т.д. 

Мероприятия должны: 

● носить образовательно-развлекательный характер; 
● соответствовать возрасту обучающихся; 
● быть актуальными и полезными для детей; 
● по итогу мероприятия дети должны получить домашнее задание для выполнения с 

семьей (задание должно быть связано с материалом, изученным во время 
мероприятия): (например, повести учет фактических доходов и расходов семьи; 
составить семейный бюджет на месяц; спланировать семейный праздник, исходя из 
имеющихся ресурсов семьи и т.д.)  
 

2) По итогам мероприятий соорганизатор публикует статью о проведенных мероприятиях в 
своих соцсетях (и/или на сайте своей образовательной организации). Данная статья 
будет являться отчетом о мероприятиях. Ссылку на публикацию соорганизатор 
направляет организатору фестиваля. 

Требования, предъявляемые к отчетной публикации в соцсетях: 

● Текст публикации (не менее 4-х предложений) должен содержать указание на то, что 
мероприятие проводилось в рамках Краевого финансового фестиваля, краткое описание 
мероприятия (тип и название мероприятия, информацию о педагоге, проводившем 
мероприятие, о классах, принявших в нем участие); 

● К статье необходимо приложить не менее 3-х фотографий, сделанных в процессе 
проведения мероприятия с разных ракурсов, также приветствуется видео (20 сек. – 1,5 

мин. – например, отзыв ученика о мероприятии);  
● Разместить в статье одну из ссылок на группу Регионального центра финансовой 

грамотности в соцсетях:  
Вконтакте: https://vk.com/rcfg24 

Инстаграм: https://www.instagram.com/finance_krasnoyarsk/ 

Одноклассники: https://ok.ru/rcfg24; 

Фейсбук: https://www.facebook.com/rcfg24; 

● К статье должен быть добавлен хештег #finfest24. 

 

В каждом муниципальном образовании края будет назначен куратор фестиваля – это 
лицо, ответственное за организацию участия аудитории в онлайн и офлайн мероприятиях.  

В его задачи входит информирование населения своего муниципалитета (в основном 
через школы) о предстоящем фестивале, оценивание конкурсных работ фестиваля, 
оформление отчетности по проделанной работе в своем муниципальном образовании. 

 

По возникающим вопросам обращайтесь в группу WhatsApp «Соорганизаторы КСФФ» 
https://clck.ru/XDNNd,  

а также по т. +7-923-299-81-70, pavlova@kipk.ru  

Павлова Марина Александровна 
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