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Во исполнение Плана мероприятий по 

реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года  

 

 

В Министерство образования  

Кировской области 

610019, г.Киров, ул.К.Либкнехта, 69 

 infor@doko.kirov.ru                                                 

 

 

В целях исполнения пунктов 24 и 25 Предложений добровольческих 

(волонтерских) организаций, утвержденных Перечнем поручений по итогам 

заседания Государственного совета (утв. Президентом Российской Федерации от 

16.01.2019 N Пр-38ГС),  Перечнем мероприятий Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в 

области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Российской Федерации на 2017 – 2021 годы, Планом мероприятий 

(«дорожная карта») Банка России и министерства финансов Российской Федерации 

по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 года и Планом мероприятий по реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года (утверждено Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т. Голиковой 20 июня 2019 г. № 5486п-П44) в рамках межсекторного 

партнерства, предусмотренного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» прошу 

определить форму и сроки взаимодействия с подведомственными учреждениями.  

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года (разработан Минэкономразвития России) в 

сфере образования к 2036 году будет создана современная и безопасная цифровая 

образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность 

Благотворительное региональное молодежное общественное движение «Уроки финансовой и юридической грамотности» 
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ОКТМО: 45344000, рег. № 087212010597 пенсионного страхования, рег. № 6312014519 социального страхования, 

Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк, БИК: 044525225, р/счет № 40703810838000012871, кор/счет 30101810400000000225, 

Средства связи: телефон 8 925 6353 977, электронная почта 8817@apmo.ru  сайты: http://modam.ru/  https://urfingram.ru/ 
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образования всех видов и уровней, модернизирована система профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ, сформирована система 

непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. 

УРФИНГРАМ (уроки финансовой грамотности) представляет собой 

интерактивную платформу самообучения, развивающую финансовые компетенции 

на основе практико-ориентированной деятельности по управлению личными 

сбережениями. Участники уроков в предельно упрощенной игровой форме 

знакомятся с различными продуктами финансового рынка России: 

• банковские вклады и кредиты 

• налогообложение доходов физических лиц,  налоговые вычеты 

• добровольное страхование жизни с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика 

• индивидуальные инвестиционные счета 

• сделки с ценными бумагами 

• управление индивидуальным предприятием  

• формирование индивидуального пенсионного капитала 

Платформа направлена на самообразование  и неформальное обучение 

целевых групп населения, в том числе составляющих потенциал будущего 

развития России, - обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования.  

Практическая направленность и ценность  УРФИНГРАМ позволяют 

актуализировать полученные теоретические знания, проводить широкое 

информирование общественности о доступных финансовых услугах и 

инструментах, вырабатывать навыки личного финансового планирования, 

формирования финансовых резервов, навыки и компетенции, необходимые для 

эффективного управления личными сбережениями и семейными финансами, 

стимулировать экономически рациональное поведение граждан и, как следствие, 

повышать  его благосостояние и качество жизни за счет использования 

финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 
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АЛГОРИТМ  

1. Направить на адрес 8817@apmo.ru  скан заполненного акцепта (приложение) 

и РАСПИСАНИЕ УРОКОВ: 

Наименование 

организации 
Даты урока 

Время начала 

урока 

Планируемое 

количество 

участников 

(+ контакты 

ответственного за 

уроки лица) 

(не менее 10 уроков и не более 100) (не ограничено) 

3. К началу Урока каждый учащийся регистрируется и присоединяется к 

текущей игре. Продолжительность урока (игры) 45 минут.  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Регистрация учащихся проводится индивидуально: каждый 

регистрирует свою частную фирму (ИП): http://mecom.modam.ru/join   

2. Присоединение к игре: http://investor.modam.ru/index.php   

3. Получатели денежных грантов публикуются на сайте: 

http://modam.ru/index.php    

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ: 8 925 6353 977 (Королев Ю.В.) 

Участие заключается в завладении контрольным пакетом выставленного 

денежного гранта. Для этого участнику предоставлен начальный капитал, который 

он может использовать для приобретения долей (акций) выставленного гранта. При 

этом, можно использовать кредит, страховку и другие финансовые инструменты из 

реальной жизни. 

Уроки проводятся полностью на безвозмездной основе (бесплатно). 

Денежные гранты предоставлены участниками финансового рынка России: 

коммерческие банки, брокерские конторы, ПИФ, НПФ, страховые общества, ПАО. 

Настоящее обращение объединений граждан направлено адресату на 

основании положений федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Установленный 

порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами распространяется на 

правоотношения, связанные с рассмотрением указанными органами, 
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должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

осуществляющими публично значимые функции государственными и 

муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными 

лицами. 

Обращение может быть направлено в письменной форме или в форме 

электронного документа. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем письменной форме. Кроме того, на 

поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, 

которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 

неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 

обжалования судебного решения, может быть размещен на официальном сайте 

данных государственного органа или органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Благотворительное региональное молодежное общественное движение 

«Уроки финансовой и юридической грамотности» не выполняет функции 

иностранного агента, не получает денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 

денежные средства и иное имущество от указанных источников  и не участвует в 

интересах иностранных источников, в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Благотворительная Организация УРФИНГРАМ не состоит на учете в 

Росфинмониторинге согласно приказу от 21.02.2019 № 48 «Об утверждении 

Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма на 2019 год». 
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Во исполнение Письма министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.02.2019 № 06-ПГ-МП-3164 и Письма федерального агентства по делам 

молодежи от 04.03.2019 № П/788-08 направляю в ваш адрес цифровые 

свидетельства об участии подведомственных учреждений в просветительской 

добровольческой деятельности на благотворительной платформе УРФИНГРАМ. 

Приложение:  

1. Электронный документ – Соглашение о межсекторном партнерстве в сфере 

повышения финансовой грамотности и развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года на 9 листах. 

Наименование файла: «Соглашение22082019на9л.pdf». 

2. Электронный документ – формуляр акцепта к Соглашению на 1 листе. 

Наименование файла: «ФормулярАкцепта22082019на1л.docx» 

3. Электронный образ документа – доверенность от 25.02.2019 № 101. 

Наименование файла: «101Доверенность25022019на2л.pdf». 

4. Электронные документы – Цифровые Свидетельства об уровне финансовой 

грамотности. 

Организатор добровольческой деятельности, к.п.н. Королев Ю.В. 

     

 

 

Документ подписан электронной подписью 
Сведения о Сертификате ЭП 

Сертификат: 01 d4 b9 5a 3c 6f 28 60 00 00 00 06 2f 62 00 01 

Владелец: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ            

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Срок действия с 31.01.2019 до 31.01.2020 


