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Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности в Ярославской 

области» на 2020 – 2025 годы 

ЗАДАЧИ 

1. Создание кадрового потенциала в 

области реализации программ повышения 

финансовой грамотности 

2. Доведение до потребителя 

образовательных программ и инструментов 

повышения финансовой грамотности 

3. Информирование населения о 

финансовой грамотности и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

ЦЕЛЬ - содействие формированию у жителей Ярославской области финансово грамотного 

поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также повышение эффективности 

защиты интересов жителей Ярославской области как потребителей финансовых услуг 

Постановление Правительства Ярославской области  от 19.02.2020 года №124-п «О государственной 

программе Ярославской области "Создание условий для эффективного управления региональными и 

муниципальными финансами в Ярославской области" на 2020 - 2025 годы» 

Проведение конкурса на 

предоставление грантов 

"Дружи с финансами" 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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Правовая основа проведения конкурса  

на предоставление грантов «Дружи с финансами» 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» 

Постановление Правительства Ярославской области от 22.04.2021 № 221-п  

«О проведении ежегодного конкурса социально значимых проектов, направленных на 

повышение финансовой грамотности населения, на территории Ярославской области»: 

 Порядок проведения конкурсного отбора: 

- порядок объявления конкурса 

- требования к участникам и проектам 

- требования к конкурсной комиссии 

- методика оценки проектов 

- формы документов для проведения конкурса 

 Порядок определения объема грантов победителям конкурса: 

- сроки и требования к заключению соглашений с победителями конкурса 

- порядок контроля за использованием гранта и условия для возврата суммы гранта 

- формы отчетов о расходах и о достижении результатов предоставления грантов  

Приказ департамента финансов Ярославской области от 15.04.2019 № 14н  

«О типовых формах соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий из 

областного бюджета» 

С каждым победителем конкурса заключается соглашение по установленной форме 



Информация о проведении в 2021 году конкурса грантов  

«Дружи с финансами» 

Организатор конкурса - Департамент финансов Ярославской области 

Цель конкурса – выявить и поддержать лучшие проекты финансового просвещения и 

повышения финансовой, в том числе бюджетной грамотности населения, проживающего на 

территории региона  

Участники конкурса – некоммерческие организации региона. 
 

Срок реализации проектов-победителей  – 365 дней. 
 

Охват аудитории – от 100 до 1000 человек в год. 
 

Размер гранта - составляет не более 90% сметы расходов на реализацию проекта.  
 

Софинансирование победителем расходов - не менее 10% сметы расходов на реализацию 

проекта. 

 

В 2021 году на конкурс подано 16 заявок. По итогам конкурсного отбора определено  

5 победителей – получателей грантов. 

Общий размер предоставленных субсидий составил 990 тыс. руб., в том числе каждому 

участнику до 200 тыс. руб. на реализацию  в 2021 – 2022 годах заявленных комплексов 

мероприятий по повышению финансовой грамотности населения области. 

 

Софинансирование проектов за счет средств победителей составило около 250 тыс. руб. 
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Проект №1 «ПРОФИТ: про Финансы&ИТ» 

Победитель конкурса - Ярославская областная общественная организация Российского 

Союза Молодежи 

 

Целевая аудитория - старшеклассники из 15-ти муниципальных районов области 

Итоги реализации проекта: 

 

1. Создана сеть образовательных мероприятий, которые формируют у молодежи 

осознанное безопасное финансовое поведение в сфере информационных технологий: 

деловые игры, семинары, дискуссионные площадки.  

2. Мероприятия проходили в рамках школьных уроков, сборов волонтеров общественных 

организаций, дней актива членов ЯООО РСМ. В некоторых районах образовательные 

мероприятия прошли в рамках проведения отборочных этапов областного кейс-чемпионата 

«Профит». 

3. Сформирован сборник с примерами деловых игр, ссылками на материалы по теме 

проекта. Один из разделов сборника содержит 13 кейсов, созданные для транслирования в 

другие организации с целью широкого просвещения молодёжи от 14 до 18 лет. 

4. В рамках проекта привлечены специалисты общественных организаций, 

образовательных учреждений, молодежных центров, Домов культуры. Все члены 

организационных комитетов принимали участие в подготовке и проведении мероприятий 

на добровольной основе, став волонтерским пулом проекта. 
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Проект №2 «Проект «Финансовый ликбез»  

Победитель конкурса - Ярославской региональной общественной организации 

социальной поддержки населения «МЫ – СОДЕЙСТВИЕ» 

 

Целевая аудитория - обучающиеся школ г. Ярославля, педагоги, сопровождающие группы 

школьников, студенты, родители и лица их замещающие. 

Итоги реализации проекта: 
 

1. Сформирован отряд из 32 волонтеров, 20  из них – от образовательных организаций.  

2. Подготовлена программа проведения занятий со школьниками, которая включает в себя тематические 

уроки и итоговый – на проверку формирования навыков финансовой грамотности.  

3. Освещение проекта проходило в социальных сетях: 

официальных аккаунтах ЯРОО СПН «Мы – Содействие», ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, объединения 

студентов-экономистов, волонтерского движения ЯГПУ. Посты включали в себя и обратную связь от 

школьников, которые сами делали информационно-просветительские публикации на тему финансовой 

грамотности. Всего выпущено 52 публикации, охватом 32 881 просмотров. Это превысило заявленный 

показатель более чем в 30 раз. 

4. Издано электронное учебно-методическое пособие для использования учителями-предметниками на 

занятиях в школе. Печатные экземпляры сборника доступны в библиотеке и выложены в общий доступ в 

сеть в группе организации и на научном портале «Новая дидактика». 

 5. Волонтёры проекта работали со школьниками в рамках проекта «Артек Ярославии», участвовали в 

информационно-просветительской кампании региона в проектах по финансовой грамотности на 

телеканале «Первый Ярославский».  
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Проект №3 «Финансовая грамотность сквозь призму искусства» 

Победитель конкурса - автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр   

поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» 

 

Целевая аудитория - школьники и студенты учебных заведений Ярославской области 

Итоги реализации проекта: 

 

1. Проведен семинар-презентация проекта, участниками которого стали 47 человек. Это 

школьники и студенты учебных заведений Ярославской области. Они узнали подробную 

информацию о предстоящем творческом конкурсе, а также об условиях участия в нем, 

получили распечатанную информацию о проекте.  

 

2. В рамках проекта был издан сборник кейсов по вопросам обращения с личными 

финансами, содержащий  также 15 конкурсных работ участников, отобранных экспертной 

комиссией.   Сборник предназначен как методическое пособие по финансовой грамотности 

для учащихся школ, ВУЗов, СУЗов и иных учебных заведений.  

 

3. К реализации проекта было привлечено 9 волонтеров. 
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Проект №4 «Финансовая грамотность: общайтесь уверенно» 

Победитель конкурса - Ярославской региональной общественной организации в сфере 

просвещения и социальной помощи «Народный университет» 

 

Целевая аудитория - население Ярославской области пенсионного и предпенсионного 

возраста 

Итоги реализации проекта: 

 

1. Разработан просветительский курс по финансовой тематике для людей старшего 

поколения.  

2. На базе информационно-образовательного центра «Золотой возраст» за сентябрь – 

декабрь 2021 года  по графику встреч с экспертами по финансовой грамотности прошли 

обучение  493 чел. (при плане 120 человек), консультационную помощь получили  40 чел., 

видеолекции просмотрели  500 чел.  

3. В ходе проекта занятиями по финансовой грамотности, где пожилые люди получили  

информационную и правовую поддержку, советы по преодолению трудных жизненных 

ситуаций, были охвачены жители всех районов г. Ярославля. 
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Победитель конкурса - автономная некоммерческая организация «Агентство социальной  

поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья» 

 

Целевая аудитория - семьи с детьми Ярославской области  

Итоги реализации проекта: 
 

1. Специалистами организации были проведены 15 семинаров о финансовом планировании, 

безопасности и законах для родителей и 15 учебных занятий для детей в формате ролевых игр, викторин 

и экскурсий в семи муниципальных образованиях области. Поучаствовали в программе и повысили свой 

уровень финансовой грамотности 370 жителей региона, 210 из них — дети; 
  

2. Издан сборник по актуальным вопросам финансово-правового просвещения родителей. В нем 

представлены тематические материалы, подготовленные профессиональными специалистами: «От 

полезных финансовых привычек – к финансовой свободе», «Заемщику – о потребительском кредите. 

Памятка», «Возможности использования личного кабинета налогоплательщика», «О налоге на 

профессиональный доход», «Особенности операций с недвижимостью при участии детей», 

«Приобретение товара дистанционным способом. Памятка», «Опыт реализации курса «Основы 

финансовой грамотности» МОУ Средняя школа №49 города Ярославля», «О реализации на территории 

региона мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография»; 
 

3. Проведена серия выездных мероприятий для детей и подростков на базе загородного лагеря «Искра» в 

Гаврилов-Ямском районе. Об этом  рассказали  в передаче «Личные финансы», снятой журналистами 

телеканала «Первый Ярославский» в рамках информационно-просветительской кампании по 

финансовой грамотности, идущей в регионе. 

Проект №5 «Эффективный семейный бюджет: программа финансово-правового 

просвещения родителей и детей на территории Ярославской области» 
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Каталог лучших региональных практик 2022  

Проект Ярославской области по 

проведению конкурса вошел в 

Каталог лучших региональных 

практик по повышению 

финансовой грамотности 

Минфина России 2022 года 



  

Официальная страница РЦФГ ЯО на портале органов 

государственной власти: 

http://www.yarregion.ru/depts/rsfg/default.aspx 

Страница РЦФГ ЯО в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/rcfg_yar 

Страница РЦФГ ЯО в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/rtsfgyaros 

Раздел «Финансовая грамотность» на сайте регионального 

телеканала «Первый Ярославский»: 

https://1yar.tv/category/finansovaya_gramotnost/ 

С мероприятиями по финансовой грамотности, реализуемыми  на 

территории Ярославской области, можно ознакомиться на следующих 

Интернет-ресурсах: 

http://www.yarregion.ru/depts/rsfg/default.aspx
https://vk.com/rcfg_yar
https://ok.ru/rtsfgyaros
https://1yar.tv/category/finansovaya_gramotnost/


Спасибо за внимание! 
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