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ОснованиеПреакселератор АРФГ: возможности

В 2020-2022 гг.

состоялось

5 
потоков, в 

которых приняли 
участие

96
команд

Цель 

преакселератора:

повышение 
результативности 

проектов по 
финансовой 

грамотности, помощь в 
масштабировании и 
развитии проектов

Оператор:

Ключевые особенности

программы:

онлайн-диагностика 
программ на старте

индивидуальная и 
групповая работа с 

трекерами

образовательные 
занятия и практикумы

подведение итогов 
каждый месяц



В 2021 году 
созданы ресурсные центры

Всероссийский конкурс по созданию ресурсных 
волонтерских центров финансового 

просвещения среди образовательных 
организаций, учреждений культуры и 

некоммерческих организаций

52 заявки из 36 регионов 

6 организаций
получили грантовую поддержку

Орловская
область

Рязанская 
область

Новосибирская 
область

Республика 
Саха (Якутия)

Республика 
Татарстан

Ярославская 
область
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ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

18
Общее количество 

участников 
мероприятий

100 000

Ресурсный центр

Новосибирская область

НА 19.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

16
Общее количество 

участников 
мероприятий

108 000

ПРИМЕР

Ежегодный региональный 
финансовый диктант 

(08.09.2022)

22 018
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ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

50
Общее количество 

участников 
мероприятий

16 000

Ресурсный центр

Орловская область

НА 19.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

30
Общее количество 

участников 
мероприятий

405 000

ПРИМЕР

III Цифровая неделя 
финансовой грамотности в 

Орловской области: 
киберграмотность и личные 
финансы (15-22.04.2022)

22 018400 000
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ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

17
Общее количество 

участников 
мероприятий

700 000

Ресурсный центр

Рязанская область

НА 19.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

100
Общее количество 

участников 
мероприятий

650 000

ПРИМЕР

Студенческие форсайт-сессии и 
региональный слёт 

«Волонтеры финансового 
просвещения» (01-04.04.2022)

800
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ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

50
Общее количество 

участников 
мероприятий

100 000

Ресурсный центр

Ярославская область

НА 19.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

30
Общее количество 

участников 
мероприятий

72 000

ПРИМЕР

Серия мероприятий 
«Финансовая грамотность 
сквозь призму искусства» 

(в течение 2022 г.)

12 000
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ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

24
Общее количество 

участников 
мероприятий

18 000

Ресурсный центр

Республика Саха (Якутия)

НА 19.10.2022

Общее 

количество 
мероприятий

45
Общее количество 

участников 
мероприятий

75 193

ПРИМЕР

Фестиваль финансовой 
грамотности «Семья –

Инвестиции в будущее!»

(18-24.04.2022 г.)

67 850
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Основание
Проекты ресурсных центров: 

в течение 2022 года 

ПЛАНЫ НА 2022

Общее 

количество 
мероприятий

180
Общее количество 

участников 
мероприятий

954 000

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022

Общее 

количество 
мероприятий

238
Общее количество 

участников 
мероприятий

1 301 693

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022

Волонтёры 
финансового 
просвещения

+ 1 085
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ОснованиеКонкурс волонтерских центров 2022

Цель Конкурса – оказать содействие в повышении финансовой грамотности различных 
категорий населения через развитие сети ресурсных центров волонтеров финансового 
просвещения в субъектах Российской Федерации.

Задачи Конкурса: 

– выявить и распространить лучшие волонтерские практики финансового просвещения и 
инновационные формы организации добровольческой деятельности; 

– поддержать наиболее эффективные волонтерские сообщества в сфере финансовой 
грамотности; 

– создать условия для развития инфраструктуры волонтерства и финансового просвещения в 
субъектах Российской Федерации;

– оказать содействие в реализации региональных программ повышения финансовой грамотности;

– увеличить количество участников движения волонтеров финансового просвещения, а также 
количество благополучателей, принимающих непосредственное участие в мероприятиях, 
проектах и программах региональных ресурсных центров.
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Основание

Всероссийский конкурс 
по созданию и 
развитию ресурсных 
центров волонтеров 
финансового 
просвещения 

Приём заявок 

до 26 декабря 2022 года

Особенности грантовых конкурсов

Сроки проведения: 

с 14 ноября по 31 января 2023 года,

вкл. спич-сессию (собеседования) и конференцию.

Подведение итогов – до 24 января 2023 года.

Заключение грантовых договоров – январь 2023 года.

Подача заявки и конкурсных материалов через 
электронную форму на сайте fincubator.ru.

Номинации конкурса соответствуют размеру 
запрашиваемой грантовой поддержки (в руб.):

- до 350 тыс., - до 650 тыс., - до 1 млн.

Специальная номинация ПАО «Промсвязьбанк»



Всероссийский конкурс проектов по поддержке 
лучших практик и потенциала библиотек в 
сфере развития финансовой грамотности

164 заявки из 57 регионов 

10 организаций из 9 субъектов России 
получили грантовую поддержку

Кировская 
область

Рязанская 
область

Тюменская
область

Владимирская 
область

Республика 
Калмыкия

Хабаровский 
край

Республика 
Башкортостан

Удмуртская 
Республика

Республика 
Коми

В 2021 году 
поддержаны 10 проектов библиотек
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Основание

Общее 

количество 
мероприятий

204

Проекты библиотек: 

сентябрь 2021 – август 2022 

Общее количество 
участников 

мероприятий

2 306

Целевая аудитория 
проектов

обучающиеся, 
молодёжь, 
граждане 

предпенсионного       
и пенсионного 

возраста, 

лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Вызовы, с которыми 
столкнулись 
библиотеки

COVID-19,

необходимость 
перехода на 

дистанционные 
форматы работы, 

поиск новых форм 
работы с 

целевыми 
аудиториями
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ОснованиеКонкурс библиотек 2022

Цель Конкурса – оказать содействие в повышении финансовой грамотности различных 
категорий населения через выявление и тиражирование лучших практик библиотек в регионах 
Российской Федерации.

Задачи Конкурса: 

– выявление и распространение лучших практик и методик работы библиотек по реализации 
проектов в сфере финансовой грамотности;

– поддержка инновационной активности библиотек по внедрению современных цифровых 
технологий в практику работы по финансовому просвещению; 

– создание условий для повышения эффективности работы библиотек по финансовому 
просвещению;

– стимулирование роста профессионального мастерства и творческой активности библиотечных 
работников;

– оказать содействие в реализации региональных программ повышения финансовой грамотности;

– увеличить количество участников движения волонтеров финансового просвещения, а также 
количество благополучателей, принимающих непосредственное участие в мероприятиях, 
проектах и программах, организатором которых выступают федеральные, региональные и 
муниципальные библиотеки.
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Основание

Всероссийский конкурс 
проектов библиотек в 
сфере финансовой 
грамотности

Приём заявок 

до 26 декабря 2022 года

Особенности грантовых конкурсов

Сроки проведения: 

с 16 ноября по 31 января 2023 года,

вкл. спич-сессию (собеседования) и конференцию.

Подведение итогов – до 24 января 2023 года.

Заключение грантовых договоров – январь 2023 года.

Подача заявки и конкурсных материалов через 
электронную форму на сайте fincubator.ru.

Номинации конкурса соответствуют размеру 
запрашиваемой грантовой поддержки (в руб.):

- до 150 тыс., - до 350 тыс., - до 500 тыс.

Преференции для победителей Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года» в номинации «Лучший 
библиотекарь – организатор финансового просвещения» 

Специальная номинация Банка России



Иванов Сергей Алексеевич
заместитель генерального директора                                   8 985 140-90-30
Ассоциации развития финансовой грамотности                  Ivanov_Sergey@list.ru

fincubator.ru

promo.arfg.online


