МФИ - СТАРТ 2018
В Тюменской области стартует второй областной чемпионат по
финансовой грамотности среди молодежи
Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации
потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» объявляет о старте
приема заявок для участия во Втором чемпионате Тюменской области по финансовой
игре «Денежный поток» среди молодежи.
Напомним, что программа финансового просвещения молодежи «Молодежная
финансовая инициатива», представляющая собой серию мероприятий в рамках которой,
участники в игровой форме осваивают основы финансовой и потребительской
грамотности, успешно реализуется в Тюмени, начиная с 2015 года. За это время уже
проведено два городских чемпионата. А осенью 2017 - состоялся первый областной
чемпионат, в котором приняло 540 человек из 5 городов юга Тюменской области.

За основу геймификации процесса обучения взята известная настольная
финансовая игра «Денежный поток». Чемпионат проходит в виде серии игр, которые
сочетаются с лекционными и семинарскими занятиями, а также практикумами. При этом
участники могут сразу применить знания, полученные ими на лекциях и практикумах в
процессе игр.
Второй областной чемпионат по «Денежному потоку» также охватит 5 городов юга
области: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск, а так же некоторые
муниципальные районы.
Отборочные игры турнира планируется провести в октябре 2018 года, а
полуфиналы и финал в ноябре – декабре 2018 года.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Кроме того,
партнерами проекта выступают Общественная палата Тюменской области, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области, Главное управление Банка России по Тюменской
области, Департамент образования и науки Тюменской области, Альянс социально
ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, Торговопромышленная палата Тюменской области, Финансово-экономический институт
Тюменского государственного университета и другие.
Организаторы чемпионата уверены, что участие в играх «Денежный поток» это
прекрасная возможность проявить себя в мире финансов, повысить уровень финансовой
грамотности и получить ценный опыт расширить кругозор.
Заявки на участие в чемпионате принимаются в срок до 8 октября 2018 года
по тел.: 8(3452) 38-18-14 или на электронную почту: politreyd@bk.ru.
Заявки принимаются в свободной форме, как от учебных заведений
(необходимо выслать ФИО, контактные данные куратора от школы и список
учащихся), так и в индивидуальном порядке. В конкурсе могут принять участие
старшеклассники 9-11 классов и молодые люди до 23 лет.
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