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Исх. № 424/10  
от 13 октября 2020 г. 

Губернатору Ульяновской области 
Морозову С.И.  

 

 

Уважаемый Сергей Иванович! 

28 – 30 октября 2020 года Ассоциация развития финансовой грамотности 
(Ассоциация) при поддержке Банка России проводит очный этап 
VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения (Конгресс).  

Целью Конгресса является обмен опытом и выработка механизма 
организации движения волонтеров финансового просвещения в России.  

Для участия в Конгрессе приглашены волонтеры финансового 
просвещения, представители Центрального банка Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации и региональных органов управления 
образованием, Министерства финансов Российской Федерации, 
Роспотребнадзора, администраций субъектов Российской Федерации, 
профессиональные участники финансового рынка, учреждения и 
общественные организации социальной защиты граждан, организации по 
работе с воспитанниками и выпускниками детских домов, волонтерские 
объединения, экспертное сообщество, образовательное сообщество, 
профессиональные участники финансового рынка, операторы 
образовательных, просветительских и информационных программ и 
продуктов, представители институтов гражданского общества, научного 
сообщества и средств массовой информации. 

Учитывая Вашу активную деятельность в сфере повышение финансовой 
грамотности населения, прошу Вас: 

- принять личное участие в работе Конгресса в удобное для Вас время 
(будет организовано онлайн-подключение); 

- поддержать инициативу Ассоциации и довести ее до сведения 
подведомственных организаций, партнеров и контрагентов;  

- оказать содействие в информационной поддержке Конгресса; 
- командировать ответственного специалиста для обозначения Вашей 

позиции и участия в работе Конгресса; 



- организовать точку совместного просмотра мероприятий Конгресса в 
регионе. 

Дополнительная информация доступна по ссылке 
WWW.FINVOLONTER.RU. 

По вопросам обращаться по тел. +7 (495) 626 86 10 или электронной почте 
nb@fincubator.ru, контактное лицо Бабаева Наталья Владимировна. 

 
Приложение: Общая информация (на 2 стр.) 

 

Директор Ассоциации                 Каганов В.Ш. 
  



Общая информация 
28-30 октября 2020 года состоится очный этап VI Всероссийского 

конгресса волонтеров финансового просвещения. Мероприятие пройдет 
одновременно в очном и дистанционном формате.  

Участие в Конгрессе бесплатное. При очном участии проживание и 
питание производиться за счет командирующих организаций. Очное участие 
в Конгрессе возможно только по персональному приглашению, которое будет 
направляться зарегистрированным участникам после решения 
Организационного комитета.  

Дополнительная информация и регистрация заявки на участие доступна 
по ссылке WWW.FINVOLONTER.RU 

Очная часть Конгресса состоится на территории гостиничного комплекса 
«Атлас Парк отель» по адресу: Московская область, Домодедово, д. Судаково, 
92 (рядом с аэропортом «Домодедово»).  

Просим учесть, что принимающим очное участие необходимо 
предоставить справку о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным 
результатом, полученную не ранее чем за три дня до прибытия на 
мероприятие, а также иметь при себе средства индивидуальной защиты. Все 
мероприятия Конгресса проводятся с соблюдением норм безопасности в связи 
с пандемией. 

Дистанционное участие будет организовано посредством онлайн-
трансляции. Ссылка на трансляцию будет направлена на указанный при 
регистрации адрес электронной почты: www.finvolonter.ru  

Предварительная программа проведения мероприятия прилагается. 
Все зарегистрированные участники, заполнившие анкету-отзыв по 

результатам Конгресса, получат официальный сертификат участника 
мероприятия. 



Проект 
Предварительная программа проведения  

VI Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения 
 

День 1 28 октября (среда) 
12.00-15.00 Регистрация и заселение участников  
15.00-17.00 Презентация (выставка) проектов 
17.00-18.30 Организационное собрание 
19.00-22.00 Творческий вечер 

День 2 29 октября (четверг) 
07.00-08.00 Зарядка с чемпионом 
08.00-09.00 Завтрак  
09.00-10.00 Работа клуба журналистов  
10.00-11.30 Пленарное заседание 
11.30-12.00 Кофе-пауза 
12.00-13.30 Параллельные круглые столы (два) 

13.30-14.00 Презентация Центра компетенций АРФГ и книг по 
финансовой грамотности  

14.00-15.00 Обеденный перерыв 
15.00-16.00 Параллельные мастер-классы (два)  
16.00-18.00 Деловая игра (team building) 
18.00-19.00 Перерыв на ужин 
19.00-19.30 Подведение итогов дня 
19.30-22.00 Творческий вечер 

День 3 30 октября (пятница) 
07.00-08.00 Зарядка с чемпионом 
08.00-09.00 Завтрак  
09.00-10.00 СМИ. Роль новых медиа  
10.00-11.30 Параллельные круглые столы (два) 
11.30-12.00 Кофе-пауза 
12.00-13.00 Параллельные мастер-классы (два) 
13.00-14.00 Итоговое пленарное заседание. Награждение участников 
14.00-15.00 Обеденный перерыв 
15.00-19.00 Отъезд участников конгресса 

 
Примечание: Организаторы оставляют за собой право внести изменения в 
содержательную часть программы 


