
Знаменские юные предприниматели стали победителями фестиваля финансовой 

грамотности 

 

Магазин натуральных продуктов, производство бумажных пакетов и фирма по 

охране интеллектуальной собственности – такие интересные проекты представили 

участники II Фестиваля «Финансовая грамотность в моногородах Тамбовской области». 

Отделение Тамбов ГУ Банка России по ЦФО выступили партнером фестиваля, а 

организовал праздник Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тамбовской области, АНО «Региональный центр финансовой 

грамотности», администрации города Котовска и Знаменского района. 

Второй год подряд сотрудники Отделения помогают в подготовке и проведении 

квеста для школьников, а также готовят для победителей интересные подарки. В этом 

году в Фестивале участвовали три команды – старшеклассники Знаменской и Котовской 

школ, а также учащиеся Котовского индустриального техникума. Все команды 

представили домашние работы на творческом конкурсе: рисунки, поделки, фотографии, 

видеоматериалы и даже смогли продемонстрировать свои кулинарные таланты. Так, 

например, знаменские умельцы напекли имбирных печений в форме денежных знаков 

разных стран. Затем каждая команда представила себя и отправилась проходить 

финансовый квест.  

На площадке «Банковские услуги» ребятам пришлось поломать голову над тем, 

куда лучше вложить свои средства, какие вклады наиболее выгодны, и каким образом на 

сбережения может повлиять инфляция. На локациях «Личный бюджет» и «Семейный 

бюджет» ребята решали задачи о том, как накопить на отдых и не остаться без средств к 

существованию, узнали о налогах. О том, что такое ОСАГО и как правильно заполнить 

европротокол участникам рассказали на площадке «Страхование».  

За каждый успешно пройденный этап командам выплачивалась специальная 

валюта – «думки», за которые уже во втором этапе они могли принять участие в аукционе 

и приобрести себе направление для развития собственного бизнеса: производство, услуги, 

торговля или социальная сфера. Для подготовки проекта к каждой команде был 

прикреплен куратор-представитель регионального малого бизнеса. В итоге на суд жюри 

ребята представили магазин натуральных продуктов, предприятие по производству 

бумажных пакетов для упаковки и фирму по охране интеллектуальной собственности. Все 

участники были награждены призами от Отделения Тамбов Банка России, а лучшими на 

этот раз были определены школьники города Знаменки.  

«Были сложные задания, но мы со всеми справились. Я считаю, что такие 

мероприятия нужны для повышения финансовой грамотности населения и популяризации 

экономической грамотности среди молодежи», – считает капитан команды Котовской 

СОШ Виталий Панин.  

«Участвуя в Фестивале, мы убеждаемся в огромном потенциале нашей молодежи. 

Они предлагают проекты, которые действительно имеют все шансы стать успешными. 

Это финансово грамотные ребята, которые с легкостью решают предложенные задачи, а 

главное, они открыты всему новому и интересному», – прокомментировал управляющий 

Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. 

 

 


