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Подробнее о GMW
Global Money Week (GMW), это ежегодная кампания, организованная по инициативе CYF,
целью которой является повышение осведомленности среди детей и молодежи о денежных
вопросах, финансах, сбережениях и предпринимательстве.
Какова цель GMW?
Мы считаем, что дети и молодежь должны стать уполномоченными экономическими
гражданами, способными понимать важность сбережений, и быть экономически
подкованными для использования и создания собственных средств к существованию. Мы
хотим, чтобы молодые люди научились грамотно управлять своими деньгами. Расширяя
возможности детей и молодежи, мы можем помочь им создать позитивную волну, которая
будет направленна от них к их семьям и обществу.
Кто может участвовать? Любой. Везде.
| Подробнее на странице “О нас” на сайте www.globalmoneyweek.org

Развитие Global Money Week
Крупнейшая международная кампания по повышению финансовой грамотности

| Подробнее на странице “About” на сайте www.globalmoneyweek.org

Связаться с нами
Не требуется никакая плата за участие или регистрация. Просто свяжитесь с нашей командой
CYFI. Мы обеспечим поддержку и ресурсы, или можем вам связать с мероприятиями, которые
состоятся в вашей стране!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста
свяжитесь с нами:

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Нидерланды
W: www.childfinanceinternational.org
E: info@childfinance.org
T: + 31 (0)20 5203900

Следуйте за GMW онлайн!
W: www.globalmoneyweek.org
Facebook: @GlobalMoneyWeek
Twitter: @GlobalMoneyWeek
Instagram: @GlobalMoneyWeek
#GMW2018
#GlobalMoneyWeek
#MoneyMattersMatter

GMW Поддержка и содействие
Её величество Максима, королева-консорт Нидерландов
Её величество Королева Максима, королева-консорт Нидерландов, почетный
председатель «Money Wise Platform» присоединилась к празднованию «Global Money
Week», который проходил 30 марта в Амстердаме, Нидерланды.
Как Специальный советник Генерального секретаря ООН по финансированию развития
и почетный попечитель программы Глобального партнерства по финансовой
интеграции в организации "G20", Королева Максима стала важным и ключевым
посланником в деле продвижении всеобщего доступа к безопасным, эффективным и
недорогим финансовым услугам для укрепления личностного развития, особенно среди
малоимущих слоев населения. В Нидерландах она поддерживает и продвигает
финансовую интеграцию, особенно в области финансовой грамотности и финансового
образования.
Во время мероприятия королеве Максиме был представлен революционный документ
“Безопасные платежные продукты для несовершеннолетних – Путь к их финансовой
независимости”, соавторами которого стали CYFI и MasterCard совместно с другими
партнерами.

Председательство Германии в G20
Старт проведению GMW 2017 был дан во Франкфурте, в здании Бундесбанка, когда
Германия председательствовала в организации “G20". Мероприятие включало в себя
интерактивную дискуссионную панель, в ходе которой, школьники могли задавать гостям
вопросы и знакомиться с миром финансов.

| Learn more at ‘About’ section on www.globalmoneyweek.org

GMW Поддержка и содействие
UNCDF - Запуск "Банка для молодежи"
В ходе проведения GMW, организации CYFI и UNCDF, начали кампанию #BankTheYouth по
расширению доступа молодежи к надёжным и недорогим финансовым услугам. На
протяжении всей недели в рамках кампании проводились мероприятия в Бенине,
Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Мадагаскаре, Сенегале и Уганде!

Организация экономического сотрудничества и развития
(OECD) и Международная сеть финансового образования
(INFE)
GMW проводится в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и
развития (OECD). Международная сеть финансового образования (INFE) активно
поддерживает CYFI и призывает всех страны-участники и страны-партнеры присоединиться
к празднованию GMW.

Всемирный институт сбережений и розничного
банкинга (WSBI)
Четырнадцать организаций из 13 стран, входящие в структуру WSBI-ESBG приняли участие
в GMW2017. Среди них были ведущие организации, такие как, Erste из Австрии,
Fransabank из Ливана, NABARD из Индии и CECA из Испании. В Европе: OTP (Венгрия),
Swedbank (Швеция), La Caixa (Испании) и BCEE (Люксембург). В Америке: FEPCMAC (Перу)
и APAP (Доминиканская Республика). В Африке: Africa Finance Trust Bank of Uganda
(Уганда), Caisse Nationale des Caisses d’Epargn (Кот-д’Ивуар).

Тема: ‘Money Matters Matter!’
«Денежные вопросы имеют значение!»
Сейчас для детей и молодежи важнее, чем когда-либо быть финансово осведомленными,
чтобы преодолеть неравенство и построить светлое будущее!

Денежные вопросы имеют значение, потому что дети и молодежь должны получать знания
и развивать навыки для принятия разумных финансовых решений на протяжении всей жизни.

| Подробнее на странице “About” на сайте www.globalmoneyweek.org

Планирование мероприятия
Если вы хотите организовать своё мероприятие во время проведения GMW, этот раздел
содержит руководство по планированию!
Шаг ❶ Создайте команду
Шаг ❷ Выберите мероприятие
Шаг ❸ Спланируйте мероприятие
Шаг ❹ Продвигайте мероприятие
Шаг ❺ Проведите мероприятие
Шаг ❻ Поделитесь своим опытом

| Подробнее на странице “About” на сайте www.globalmoneyweek.org

Реклама и СМИ
Освещение в СМИ расскажет о вашем мероприятии в вашем сообществе, расширит охват
аудитории и распространит информацию о кампании GMW2018!
• Определитесь с темой, о которой вы хотите рассказать
• Чётко формулируйте свои цели
• Создайте мультимедийные информационные материалы
• Создайте свой список СМИ для Контактов
• Подготовьте набор материалов для журналистов

| Подробнее на странице “Меdia” на сайте www.globalmoneyweek.org

Los hashtags de GMW2018 son: #GMW2018 #GlobalMoneyWeek #MoneyMattersMatter

Предложения для социальных сетей
Контакта с аудиторией социальных сетей можно достичь с минимальными или нулевыми затратами –используйте
существующие аккаунты или попросить коллег, партнеров и волонтеров продвигать ваше мероприятие через их
личные профили.

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

Создайте мероприятие
Global Money Week (GMW) и
отправьте приглашения
своим друзьям,
обменивайтесь
информацией и
обновлениями статуса с
другими пользователями.
Используйте Facebook для
поиска других мероприятий
GMW проходящих рядом с
вами, ищите пользователей
Facebook с общими
интересами.

Размещайте твиты о
мероприятии,
призывайте к действию,
пишите о ключевых
событиях.Использование
хэштегов#GMW2018,
#GlobalMoneyWeek
#MoneyMattersMatter
облегчает для
пользователей Twitter поиск
информации о локальных
мероприятиях и позволяет
быть в курсе
международных событий.

TСделайте фотографии
или видео о вашем
мероприятии GMW и
поделиться ими на
своём аккаунте в
Instagram. Используйте
официальные
#хэштеги Global Money
Week: #GMW2018
#GlobalMoneyWeek
#MoneyMattersMatter

Загрузите видео на
YouTube, чтобы
распространять и
продвигать информацию о
вашем мероприятии
GMW и обязательно
включите ссылку на ваше
видео или канал, в
обновления на Facebook и
Twitter, а также вставьте
видео на ваш сайт.

Подсказка! Не забудьте регулярно обновлять статусы в Facebook и Twitter, а также продвигать ваши информационные материалы в соцсетях!

| Подробнее на странице “Мedia” на сайте www.globalmoneyweek.org

Руководство по использованию бренда и стиля GMW
Подробнее читайте “GMW Branding & Style Guidelines 2018” в разделе “Ресурсы” на сайте
www.globalmoneyweek.org

В данном руководстве вы сможете найти примеры логотипов, цветов, шрифтов и шаблонов
дизайна, передающих стиль нашего бренда.
Для GMW поддержание цельного, высококачественного и структурированного имиджа
является залогом большей осведомленности общества о проходящей кампании.

| www.globalmoneyweek.org/resources/gmw-branding-style-guidelines.html

Ресурсы
Посмотрите наши материалы, которые помогут вам спланировать ваше мероприятие GMW или
продвигать и рекламировать кампанию Global Money Week. Сюда входят:
• Руководство по проведению GMW
• Пакет для печати GMW
• Брошюра GMW
• Доклады GMW
* Учебные материалы GMW
• Слайды GMW
• Логотипы GMW
• Подготовительный пакет GMW
• Форма для заполнения
Все эти материалы доступны на нашем сайте www.globalmoneyweek.org в разделе “Resources.”

Идеи для
мероприятий

Во время Global
Money Week
происходит много
различных
событий и
мероприятий.
Вот несколько
примеров,
которые вас
вдохновят!

| www.globalmoneyweek.org/activities/activity-ideas.html

Конкурс Селфи GMW
Global Money Week это всегда время для селфи! Наш конкурс селфи это отличный способ связи
с другими молодыми людьми, персонами и организациями во всём мире, живая история об
удивительных мероприятиях по повышению финансовой грамотности. Присоединяйтесь к нам
для во время 5-го проведения GMW Selfie Challenge, и покажите, что вы делаете во время
празднования недели!
Сроки проведения:
Конкурс начинается: Понедельник, 12 марта 2018 года
Конкурс заканчивается: Воскресенье, 18 марта 2018 года
Победитель будет объявлен на нашей странице GMW в Facebook в 14:00 вечера (CET) в
пятницу, 30 марта 2018 года.
www.globalmoneyweek.org/activities/selfie-challenge.html

Конкурс на Лучшую Копилку
Копилки для денег известны уже в течение тысяч лет! Происхождение названия “свиньякопилка” восходит к средневековью, когда из оранжевой глины с названием Pygg (пигг) стали
делать горшки для хранения денег. Название сорта глины перешло на горшки и стало
нарицательным, так и сохранилось в истории!

Сроки проведения:
Конкурс начинается: Понедельник, 12 марта 2018 года
Конкурс заканчивается: Воскресенье, 18 марта 2018 года
Победитель будет объявлен на нашей странице GMW в Facebook в 14:00 вечера (CET) в
пятницу, 30 марта 2018 года.
www.globalmoneyweek.org/activities/money-box-challenge.html

Конкурс видео GMW
Отправьте нам своё видео, покажите нам, как вы празднуете GMW2018! Неважно, создали ли
вы видеоблог о проведении Global Money Week, проводите интервью с представителем
местного самоуправления или организуете игры по повышению финансовой грамотности.
Сроки проведения:
Конкурс начинается: Понедельник, 12 марта 2018 года
Конкурс заканчивается: Воскресенье, 23 марта 2018 года
Победитель будет объявлен на нашей странице GMW в Facebook в 14:00 вечера (CET) в
пятницу, 30 марта 2018 года.
www.globalmoneyweek.org/activities/video-challenge.html

Другие инициативы CYFI
Ye! - Вы! Для молодых предпринимателей
www.yecommunity.com
Вы! Это онлайн-платформа для молодых предпринимателей в возрасте от 16 до
30 лет. Вы! объединяет молодых предпринимателей по всему миру и
способствует распространению знаний о предпринимательстве. Это онлайнсообщество, тренинги, а также ссылки на возможности финансирования для
развития своих предприятий.

Global Inlcusion Awards - Награды Global Inclusion
www.childfinanceinternational.org/initiatives/awards.html
Награды Global Inclusion вручаются тем, кто достигает высоких результатов при
внедрении инноваций в финансовое образование, социальное развитие, а так же
финансовую и предпринимательскую поддержку детей и молодежи на
национальном, региональном и международном уровнях.

SchoolBank - Школьный Банк
www.childfinanceinternational.org/initiatives/schoolbank.html

SchoolBank ставит своей целью расширение финансовой интеграции детей и
молодежи с помощью системы начального и среднего образования. При помощи
многих заинтересованных сторон и благодаря инновационному подходу мы создаём
системные изменения, открывая банковские счета Child & Youth Friendly для детей и
молодежи, на которых они могут начать копить деньги и одновременно повышать
свою финансовую грамотность и экономические права.

Измени мир, присоединяйся к GMW2018!

