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Тематическая программа

«ФИНАЛ I ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП)»
Ф.И.О. участника________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)_________________________________________
Дорогой друг, поздравляем! Ты прошел(-ла) конкурсный отбор на участие в тематической
программе «Финал I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности». Участие в
программе поможет тебе познакомиться с основами финансовой грамотности, принципами
эффективного финансового планирования и использования финансовых инструментов. Мы
уверены, что приобретённые тобой знания помогут тебе быстрее адаптироваться в современном
мире, грамотно обращаться с деньгами и другими финансовыми инструментами. А от этого во
многом зависит наше настоящее и будущее. Многим участникам содержание программы
поможет определиться в выборе будущей профессии.

В течение смены ты сможешь:







узнать, какие финансовые продукты и инструменты сегодня наиболее эффективны
для решения твоих целей;
познакомиться с технологиями постановки целей и определения путей их
достижения;
научиться решать кейсы, планировать свои действия и достигать результатов,
анализировать ситуацию;
научиться работать в команде, грамотно и продуктивно общаться со сверстниками и
взрослыми;
расширить свои коммуникативные компетенции и узнать секреты конструктивного
диалога с собеседником;
приобрести опыт работы в команде по созданию и реализации финансовых и
социальных проектов.

В смене ты получишь возможность:



принять участие в кейс-игре «Азбука финансовой грамотности» и научиться ставить
финансовые цели и достигать их через составление и реализацию личного
финансового плана;
стать победителем финансовых и коммуникативных боёв по финансовой
грамотности.
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Познакомиться с историей, культурой и традициями «Орлёнка» ты сможешь в ходе
событий, посвященных 60-летию нашего Центра.
Серия командных дел «ПРОсвещение» поможет тебе и твоим друзьям:
 получить и развить навык публичных выступлений и самопрезентации;
 освоить табличные процессоры, базы данных, программы и приложения,
позволяющие сделать качественные презентации;
 узнать правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми;
познакомиться с упражнениями для развития логики, воображения и творческого
мышления;
 научиться эффективно использовать информационно-коммуникативные технологии
и современные социальные сети, работать в команде по созданию
интеллектуального продукта.
Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников и победители
конкурсных программ смогут получить звание «Звёздного ребёнка» и «Активного участника».
Подвести итоги жизни в команде и лагере, получить заслуженные награды – дипломы
призеров и победителей Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, сказать
напутственные слова друзьям, стать достойным звания «Орлёнка» ты сможешь во время
итоговых сборов команды, детского концерта и торжественного закрытия финала I
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.
В течение смены у тебя будет возможность углубленно изучить темы, которые
обязательно помогут успешно справиться с испытаниями финальных игр:
 «Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет»
Узнаешь, зачем нужно финансовое планирование, научишься ставить личные
финансовые цели, планировать свой личный бюджет и правильно его расходовать.
 «Сбережения семьи. Услуги банковских организаций»
Узнаешь, зачем нужны банки, научишься сберегать и копить деньги, а также выгодно
пользоваться для себя банковскими продуктами и услугами.
 «Кредитование. Услуги кредитных организаций»
Узнаешь, зачем нужны кредиты, научишься выгодно пользоваться кредитными
продуктами и услугами, а также защищаться от финансовых мошенников.
 «Страхование. Услуги страховых организаций»
Узнаешь, зачем нужно страхование, научишься выгодно для себя пользоваться
страховыми продуктами и услугами.
 «Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций»
Узнаешь, зачем нужно инвестировать, как правильно инвестировать и какие бывают
виды инвестирования, научишься выгодно для себя пользоваться услугами
инвестиционных организаций.
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Дополнительно ты примешь участие еще в двух занятиях (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам
узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес –
цифра 1, наименьший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский, немецкий,
французский языки) (1 занятие);
Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивую одежду) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации.

Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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