
02 июля 2013        г. Москва  

      

 

Объявление о Конкурсе 

 

 

Министерство финансов Российской Федерации объявляет о проведении 

конкурсного отбора (далее – Конкурс) регионов для участия в Проекте «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» (далее – Проект).  

В рамках Конкурса предполагается отбор не более 8 новых регионов, с целью 

формирования институционального и кадрового потенциала на региональном уровне, 

создания сети Региональных центров финансовой грамотности (далее - РЦФГ), а также 

апробации и реализации образовательных и информационных программ и продуктов, 

разработанных в рамках Проекта на федеральном уровне. 

В Конкурсе могут принимать участие все субъекты Российской Федерации, за 

исключением трех Пилотных регионов, участвующих в реализации Проекта: 

Калининградской, Тверской и Волгоградской областей.  

Прием Заявок от регионов будет проводиться Министерством финансов 

Российской Федерации с 02 по 26 июля 2013 г.  

Заявка региона должна содержать следующие документы: 

1. Официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, с подтверждением 

готовности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации финансировать из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации расходы по реализации мероприятий Региональной программы и 

обязательство предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования на цели 

финансирования Региональной программы в проекте бюджета субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

2. Общие данные о субъекте Российской Федерации, содержащие статистическую и 

фактическую информацию. 

3. Региональную программу - действующую региональную программу повышения 

финансовой грамотности или проект новой соответствующей Проекту программы.  



4. Технико-финансовое обоснование (ТФО) Региональной программы (описание 

инфраструктуры и обоснованное указание стоимости программы по всем 

направлениям деятельности и мероприятиям) и уровень обеспеченности 

финансированием. 

5. Подробное описание организаций (полное и сокращенное наименование, а также 

организационно-правовая форма организации в соответствии с ее учредительными 

документами, наличие в штате специалистов по вопросам финансовой 

грамотности), которые являются или могут стать РЦФГ на региональном и/или 

муниципальном уровне.  

6. Иные документы на усмотрение участника Конкурса, имеющие отношение к 

Конкурсу. 

 

Отбор новых регионов для участия в Проекте будет осуществляться по балльной 

системе на основе информации, указанной в Заявках, по следующим критериям: 

1. Качество подготовки Региональной программы:  

 соответствие предлагаемой Региональной программы целям и задачам Проекта; 

 комплексность, структурированность и развернутое описание Региональной 

программы в соответствии со структурой Проекта; 

 наличие дополнительных предложений и инициатив, способствующих более 

эффективной реализации задач Проекта в регионе в соответствие с региональной 

спецификой; 

 эффективность предложенного механизма управления реализацией 

Региональной программы; 

 целостность и реалистичность плана реализации Региональной программы; 

 обоснованность бюджета Региональной программы.  

2. Потенциал региона: 

 наличие необходимых условий и опыта для реализации Региональной 

программы (организационно-технический потенциал, проекты аналогичной 

направленности, по которым работа успешно завершена и проекты, по которым 

ведётся работа в настоящее время); 

 наличие соответствующей региональной и муниципальной инфраструктуры, в 

том числе сети центров, способных работать с населением по вопросам 

повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых 

услуг;  



 наличие комплекса мер по обеспечению устойчивости ожидаемых результатов 

Проекта в регионе. 

3. Потенциал  РЦФГ: 

 кадровый потенциал РЦФГ, обеспечивающий достижимость целей Проекта; 

 опыт РЦФГ в проведении консультационных, информационных и 

просветительских работ с населением; 

 наличие условий для выполнения работ по реализации Региональной 

программы. 

4. Вклад региона: 

 обеспечение необходимой поддержки и условий для реализации Региональной 

программы  со стороны  региона; 

 диверсификация источников финансирования мероприятий Региональной 

программы, включая региональные бюджетные и внебюджетные источники; 

 наличие финансирования Региональной программы из источников 

регионального бюджета. 

Каждому критерию присваивается определенное весовое значение соразмерное 

количеству баллов. Победителями конкурса признаются первые 8 (восемь) регионов, 

Заявки которых наберут наибольшее количество баллов. 

  Положение о Конкурсе 

Участники Конкурса отправляют в Департамент международных финансовых 

отношений Минфина России (далее - ДМФО) Заявку и все необходимые документы (один 

экземпляр оригинала документов, а также копии документов в электронном виде на CD-

ROM) заказной почтой или курьером с уведомлением о вручении и описью вложенных 

документов, содержащей наименование всех документов. Датой приёма Заявки считается 

дата ее получения сотрудниками ДМФО Минфина России. Заявка должна быть 

сброшюрована в одну или несколько папок и вложена в конверт. На конверте 

указываются: 

 полное наименование организации, направившей Заявку; 

 слова: «На Конкурс по отбору Других регионов для участия в проекте 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации». 

http://goodideasfund.ru/konkurs/konkurs-info/


Результаты  Конкурса будут объявлены не позднее 01 октября 2013 г. и 

опубликованы на официальных сайтах Минфина России и Некоммерческого фонда 

реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (ФРП). 

 

Контактная информация: 

Информацию о Конкурсе и консультации по составлению Заявки можно получить: 

- по электронной почте regions@fer.ru 

- по телефону +7 (495) 792 30 10  

- на веб-сайтах Минфина России www.minfin.ru и ФРП www.fer.ru 

mailto:regions@fer.ru
http://www.minfin.ru/
http://www.fer.ru/

