Указом Президента Российской Федерации №1101 от 19 августа 2011 года
установлен профессиональный праздник «День Финансиста», отмечаемый 8 сентября.
День финансиста — это праздник для всех специалистов финансовой сферы:
руководителей и сотрудников банков, страховых и инвестиционных компаний; студентов,
профессорско-преподавательского состава профильных вузов и факультетов, ученых и
общественных деятелей данной сферы, а так же для миллионов людей, активно
вкладывающих личные средства в финансовые инструменты и развитие российской
экономики.
В рамках профессионального праздника «День финансиста» и празднования 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. пройдет Всероссийский
Конкурс Эссе для учащихся 7-11 классов по трем тематическим направлениям: Вклад моей
семьи в общее дело достижения Победы в Великой Отечественной Войне; Профессиональные
финансисты в годы Великой Отечественной Войны; Аналитический взгляд на роль финансов
в мирное и военное время.
Целью Конкурса является поддержание традиций, написания сочинения как
самостоятельной творческой работы, повышения уровня знаний учащихся о становлении
финансовой системы Российской Федерации, о героических страницах в истории нашей
Родины в годы Великой Отечественной Войны, о решающей роли в победе над фашистской
Германией.
Инициатором
проведения
Конкурса
является
Организационный
комитет
Всероссийского праздника по развитию финансовой грамотности под руководством
Президента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
засл у ж ен н о го деятел я науки РФ А ллы Г ео р ги евн ы Г р язн о во й и П редседателя Э кспертного

совета по финансовой грамотности Банка России, Председателя наблюдательного совета
Ассоциации развития финансовой грамотности Анатолия Григорьевича Гавриленко.
Соорганизаторами Конкурса являются Ассоциация участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР), Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное учреждение
высшего
образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Российский союз
промышленников и предпринимателей.
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-11 классов государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования Российской Федерации.
Объявление результатов Конкурса и награждение победителей состоится в Москве 8
сентября 2020 года. Программой предусмотрено - встреча с героями-ветеранами Великой

отечественной Войны, серия экскурсий по музейным фондам Министерства финансов
Российской Федерации, Банка России, Нумизматическому музею Финансового университета.
Музею Великой Отечественной Войны. Торжественный прием и награждение победителей

Конкурса Эссе состоится в Концертном зале Правительства Москвы по адресу г. Москва, ул.
Новый Арбат, 36.
От имени Оргкомитета организаторов Конкурса выражаем Вам искреннюю
благодарность и глубокую признательность за повышение финансовой грамотности и
воспитания патриотического духа у граждан региона.
Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать Всероссийский
Конкурс и в случае Вашей заинтересованности в его проведении поручить Министерству
финансов и Министерству образования оказать содействие в его организации на региональном
уровне.
Программа мероприятий Всероссийского конкурса Эссе «День Финансиста»,
посвященного 75-ю Победы в Великой Отечественной Войне 2020. план-график проведения и
Положение доступны по ссылке http://essepobeda.ru/.

С уважением,

Уважаемые коллеги!
В
рамках
профессионального праздника
«День
финансиста» и празднования 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. пройдет
Всероссийский Конкурс Эссе для учащихся 7-11 классов
по трем тематическим направлениям:
Вклад моей семьи в общее дело достижения Победы в
Великой Отечественной Войне;
Профессиональные
финансисты
в
годы
Великой
Отечественной Войны;
Аналитический взгляд на роль финансов в мирное и
военное время.
Просьба принять участие всех желающих!
Поддержите традиции в изучении
героических страниц истории
нашей Родины в годы
Великой Отечественной Войны\

