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от 19.04.2018 г.       №1230-03 

на _____________ от _____________  

Министру общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 
Ю.И. Биктуганову  

Уважаемый Юрий Иванович! 
 

В рамках IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ       
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 2018г. в соответствии с планом основных мероприятий           
программы генеральный партнер ООО “Нетология-групп” (Центр онлайн обучения        
“Фоксфорд”) совместно с Национальным агентством финансовых исследований и ПАО         
Сбербанк России проводят Всероссийский опрос для школьников по финансовой         
грамотности на сайте неделяфинансов.рф.  

Всероссийский опрос для школьников направлен на выявление интересов        
участников и формирование модели поведения в области финансовой безопасности. По          
итогам опроса каждый получит Удостоверение участника IV Всероссийской недели         
финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. Результаты опроса послужат          
ориентиром при подготовке будущих программ Министерства финансов РФ.        
Всероссийский опрос для школьников доступен до 30 мая на сайте          
неделяфинансов.рф. 

 
Просим Вас оказать содействие в анонсировании программы и в         

распространении информации в подведомственные учреждения и организации в        
Вашем субъекте с рекомендацией принять участие. 

  
Приложение 1 на 1 л.: письмо в учреждения общего образования; 
Приложение 2 на 2 л.: письмо Министерства финансов РФ. 
 
 

С уважением, 
Директор центра  
онлайн-обучения “Фоксфорд” А.Е. Половинкин 

Белякова Екатерина 
+7-932-012-00-62 
belyakova@foxford.ru 
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Приложение № 1 к письму  

от 19.04.2018 г.       №1230-03 

на _____________ от _____________  

 
  
 

Уважаемые коллеги! 
 

В рамках IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ       
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 2018г. центр онлайн обучения “Фоксфорд” совместно с           
Национальным агентством финансовых исследований и ПАО Сбербанк России        
проводят Всероссийский опрос для школьников по финансовой грамотности. 

Всероссийский опрос для школьников направлен на выявление интересов        
участников и формирование модели поведения в области финансовой безопасности. По          
итогам опроса каждый получит Удостоверение участника IV Всероссийской недели         
финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. Учителям, пригласившим к          
участию в опросе своих учеников, будут направлены благодарственные письма от          
партнеров проекта. Результаты опроса послужат ориентиром при подготовке будущих         
программ Министерства финансов РФ.  

Всероссийский опрос для школьников доступен до 30 мая на сайте          
неделяфинансов.рф. 

 
Просим вас пригласить к участию в опросе учеников учреждений общего          

образования и распространить информацию в социальных сетях: 
“Переходите на неделяфинансов.рф и станьте участником Всероссийского       

опроса для школьников. 
Никаких оценок и проверки знаний – внутри только то, что будет вам            

интересно. Отвечайте на конкурсные вопросы, предлагайте свои идеи и получайте за           
них призы. 

Пройдите опрос и получите удостоверение участника IV Всероссийской недели         
финансовой грамотности для детей и молодежи 2018. Тестирование подготовлено         
экспертами ЦОО Фоксфорд при поддержке Аналитического центра НАФИ, ПАО         
Сбербанк”. 

 
 

С уважением, 
Директор центра  
онлайн-обучения “Фоксфорд” А.Е. Половинкин 

Белякова Екатерина 
+7-932-012-00-62 
belyakova@foxford.ru 
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