Управление образования
администрации города Прокопьевска

Руководителям
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учреждений

653000, Кемеровская область,
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№ 09-440

Уважаемые руководители!
Департамент образования и науки Кемеровской области информирует
о проведении Всекузбасского финансового диктанта 21 апреля 2018 года,
организаторами которого выступают Администрация Кемеровской области,
Кемеровский

институт

(филиал)

РЭУ

им. Г.В. Плеханова,

филиал

«Газпромбанк» в г. Кемерово, дирекция Кемеровской области Филиала Банка
ВТБ в г. Красноярске при поддержке ООО «Кузнецкий край».
Принять участие в финансовом диктанте может любой желающий.
Диктант даст возможность каждому участнику не только проверить свою
грамотность, но и получить новые знания. Поможет формированию
рационального финансового поведения, финансовой культуры и готовности
принимать

обоснованные

решения

в

области

управления

личными

финансами.
Участие

в

Диктанте

бесплатное.

Для

участия

необходима

предварительная регистрация (заявка) на сайте Кемеровского института
(филиала)

РЭУ

им. Г.В. Плеханова

с

15

до

20

апреля

2018

г.

(http://kemerovorea.ru/findiktant/).
Диктант

будет

(http://kemerovorea.ru/findiktant/)

проходить
в

форме

на
теста

(одна

сайте
попытка

продолжительностью 1 час) в online версии 21 апреля с 10-00 до 18-00 часов
местного времени. Допуск к тестированию по номеру, присвоенному при
регистрации.

Ссылка на стартовую страницу будет опубликована на сайтах
Администрации Кемеровской области и Кемеровского института (филиала)
РЭУ

им. Г.В. Плеханова.

Участники

online

версии

смогут

получить

результаты после окончания диктанта. Максимальное количество баллов,
которое можно получить, правильно ответив на все вопросы, - 100 баллов.
Те, кому удастся набрать 100 баллов, получат сертификат участника и
памятные сувениры.
Общие результаты Финансового диктанта и аналитическая записка по
итогам диктанта будут размещены на сайтах Администрации Кемеровской
области и Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова
20 мая 2018 года.
Контакты для получения дополнительной информаций:


по

организационным

вопросам:

61-28-67

–

Батурина

Елена

Михайловна;


по online взаимодействию: 8 (3842) 75-54-70 (г. Кемерово).
Прошу Вас разместить информацию о Всекузбасском финансовом

диктанте на официальном сайте возглавляемой Вами образовательной
организации не позднее 19 апреля 2018 года и организовать активное
участие во Всекузбасском финансовом диктанте Ваших работников и
учащихся.
23 апреля 2018 года в Управление образования предоставить отчет об
участии во Всекузбасском финансовом диктанте на электронную почту
inspot.baturina@mail.ru по форме:
ОУ
17

Количество участников
финансового диктанта
56
12
3

С уважением, начальник
Управления образования
Исп.: Батурина Е.М.
Тел: 8(3846) 61-28-67

Категория
участников
учащиеся
8-11 классов
учителя
директор,
зам. директора

Образец заполнения отчета:
Количество участников
набравших 100 баллов
15
10
3

И.А. Бойко

