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Цели проекта:
• распространение и повышение финансовых знаний
• популяризация среди молодежи и других категорий населения
национальной валюты России
• укрепление национальной денежной системы России
• воспитание патриотизма
Задачи проекта: объединение представителей разных поколений,
профессий и увлечений для сохранения истории и ценности национальной
валюты и успешного развития денежной системы России.
.

Описание мероприятий
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1. Конкурс эссе.
Период проведения: 11.09.2018 – 22.10.2018
Целевая аудитория: студенты СПО и ВУЗов, школьники старших классов.
.
2. Лекции по истории и перспективам развития национальной валюты.
Период проведения: 11.09.2018 – 01.11.2018
Целевая аудитория: школьники, студенты СПО.
3. Экскурсии в музеи денег.
Период проведения: 06.11.2018-09.11.2018.
Целевая аудитория: призёры и победители конкурса эссе
4. Круглый стол в Министерстве финансов Российской Федерации.
Тема: «Управление личными инвестициями»
Дата: 23 ноября 2018 года.
Участники: победители и призеры регионального этапа Конкурса,
представители бизнеса и др.
Подведение итогов акции, профессиональная дискуссия, награждение победителей конкурса
эссе

КОНКУРС ЭССЕ
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1. Необходимо сформулировать тему работы в рамках одного из следующих тематических
направлений:
•
Личные инвестиции;
.
•
Электронные деньги;
•
Деньги будущего;
•
Деньги сквозь историю;
•
Карманные деньги;
•
Деньги как инструмент благотворительности.
Работа должна быть выполнена в жанре эссе. От каждого участника принимается только одна
работа, выполненная самостоятельно на русском языке в прозе.
Критерии оценки работ:
• Соответствие сочинения тематическим направлениям конкурса
• Владение теоретическим и фактическим материалом по теме
• Логичность авторского текста
• Общая гуманитарная эрудиция
• Навык организации академического текста, связность, системность, последовательность изложения,
культура письма
• Грамотность

Организация проведения Конкурса
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1. Региональный этап конкурса
Региональное жюри оценивает работы и выбирает призеров Конкурса, занявших 1,2
и третье место
.

2. Межрегиональный этап конкурса - финал
Жюри Конкурса оценивает работы, занявшие первое место в региональном этапе
Конкурса и из них выбирает Победителей Конкурса – первое, второе и третье место
Межрегионального Конкурса).
3. Познавательная программа – экскурсии в музеи Госзнака, Московской Биржи,
Банка России.
Участники - призеры регионального этапа (занявшие 1-2-3 места в своих регионах)
4. 23 ноября 2018 года. Круглый стол в Министерстве финансов РФ по теме
«Управление личными инвестициями»
Награждение победителей Конкурса. Профессиональная дискуссия.

http://rubday.asprof.ru/
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К участию в региональном этапе конкурса приглашены:
.

1. Алтайский край
2. Воронежская область
3. Кемеровская область
4. Красноярский край
5. Курская область
6. Новгородская область
7. Республика Коми
8. Республика Саха (Якутия)
9. Республика Тыва
10. Рязанская область
11. Самарская область
12. Свердловская область
13. Ставропольский край
14. Удмуртская Республика
15. Чувашская Республика

16. Калининградская область
17. Волгоградская область
18. Республика Татарстан
19. Алтайский край
20. Краснодарский край
21. Ставропольский край
22. Архангельская область
23. Саратовская область
24. Томская область
25. город Москва.

