ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Завершены отборочные игры II чемпионата Тюменской области по
финансовой грамотности
В четверг, 22 ноября 2018 года,
в областном
центре завершился
отборочный этап второго регионального Чемпионата по финансовой грамотности
среди молодежи.
Напомним, что данный проект реализуется Тюменским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Союз защиты прав
потребителей финансовых услуг» при поддержке Фонда президентских грантов, и
ставит перед собой целью познакомить молодых людей юга Тюменской области с
азами финансовой и потребительской грамотности посредством игрофикации
процесса обучения. За основу была взята известная настольная игра «Денежный
поток», которая, по мнению экспертов, является одним из лучших тренажеров,
способствующих повышению финансовой грамотности. Кроме того, перед играми
для участников были организованы лекции и семинары по правильному
обращению с личными финансами от специалистов
«Финпотребсоюза»,
«Сбербанка», ПАО «АК Барс» Банк и отделения по Тюменской области
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Старшеклассники, студенты и учащиеся средних специальных учебных
заведений Тюмени и юга области на протяжении почти двух месяцев
соревновались за право выхода в полуфинал состязаний. В общей сложности в
60 отборочных партиях приняло участие более 1000 юношей и девушек почти со
всех уголков региона. Провести в своих стенах этапы турнира с огромным
энтузиазмом согласились многие учреждения среднего, средне-специального и
высшего образования. Среди участников чемпионата − ученики Финансовоэкономического
института
Тюменского
государственного
университета,

Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменского
колледжа экономики, управления и права, Тюменского педагогического колледжа,
Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства,
Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева, Ялуторовского
аграрного колледжа и многих других учебных заведений Тюмени, Тобольска,
Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска и даже Казанского района.
Принять у себя последние игры отборочного раунда на этой неделе выпала
честь тюменской МАОУ СОШ №88 и Государственному аграрному университету
Северного Зауралья. Стоит отметить, что организаторы второго Чемпионата
Тюменской области по «Денежному потоку» выражают особую благодарность за
помощь в проведении турнира ректору ГауСЗ Елене Григорьевне Бойко.
Теперь на очереди – проведение полуфиналов. Первый из них состоится
уже на этой неделе − 23 ноября. Проведение остальных намечено на 27, 28 и 29
ноября в Общественной приемной города Тюмени по адресу ул. Котовского 54/3.
Финал чемпионата пройдёт в декабре.
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