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Связаться с GMW2019
        
 www.globalmoneyweek.org
Ознакомьтесь с сайтом GMW и информацией о 
мероприятиях, ресурсах, странах-участницах, СМИ и 
предыдущих GMW.

   @GlobalMoneyWeek | #GlobalMoneyWeek2019
Следите за нами в социальных сетях @GlobalMoneyWeek. 
Используйте официальный хештег #GlobalMoneyWeek2019

Свяжитесь с нами 
Участие бесплатное и не требует регистрации. Просто 
свяжитесь с нашей командой GMW в рамках организации 
Child & Youth Finance International (CYFI). Мы обеспечим 
поддержку и ресурсы или поможем Вам связаться с 
мероприятиями в Вашей стране!

Пишите нам мейлы на:
  globalmoneyweek@childfinance.org

Child & Youth Finance International (CYFI)
  www.childfinanceinternational.org    +31 (0)20 520 39 00
  PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, The Netherlands

         



Что такое GMW?
Global Money Week (GMW) – это инициатива Child & Youth 
Finance International (CYFI), ежегодная образовательная 
кампания для привлечения детей и молодежи к вопросам 
денег, дохода и предпринимательства.

Планируете свою GMW?
Присоединиться можно легко и бесплатно! Подробнее в 
разделе «About» на  www.globalmoneyweek.org

       Ресурсы
Посмотрите наши материалы, которые помогут вам 
спланировать ваше мероприятие GMW или продвигать и 
рекламировать кампанию Global Money Week. Сюда входят: 

• GMW Toolkit • GMW Print Pack • GMW Branding & 
Style Guidelines • GMW Logos & Designs • GMW Brochure
• GMW Teaching Materials • GMW Reports • GMW Slides

Все эти материалы доступны на нашем сайте 
 www.globalmoneyweek.org  в разделе «Resources».  
 

          Подбробнее о Child & Youth 
Finance International (CYFI)
CYFI работает над новой формой финансовых систем, чтобы 
поддержать финансвовое развитие детей и молодежи по всему 
миру. Мы – международная некоммерческая организация, 
которая работает с партнерами в более 150 странах мира.

Инициатива CYFI состоит из:
❶ Global Money Week (GMW) – Всемирная неделя денег
❷ Global Inclusion Awards (GIA) – Всемирная награда инклюзии                        
❸ Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!) – Молодые 
      предпрениматели

● посещений банков, парламентов, центральных 
банков, фондовых и валютных бирж, музеев денег, 
местных предпринимателей и всемирных корпораций;

●  финансовых тренингов и курсов; финансовых 
образовательных ярмарок, мероприятий с открытым 
рынком, образовательных кампаний

●  финансовых образовательных игр и соревнований в 
экономии, финансовых футбольных матчей;

●  соревнований в рисовании, фотографии, изложении 
и видео на тему «Learn.Save.Earn.»

Больше подробностей и примеров в разделе «Activities» на  
 www.globalmoneyweek.org

Запомните дату!
25-31 марта 2019 года
#GlobalMoneyWeek2019

«Learn.Save.Earn.» (Учись.Накапливай.Зарабатывай) - 
это оффициальный слоган Global Money Week (GMW). 
Впервые использованный в качетсве темы GMW2017 
и ставший слоганом кампании, этот слоган, как мы 
считаем, передает ключевые цели кампании GMW и 
подчеркивет цель мероприятия, подталкивая детей и 
молодежь не только к разумному распределению своего 
бюджета, но и помогает им передать эти знания своей 
семье и всему окружению. Кроме того, слоган «Learn.Save.
Earn.» помогает всем создавать различные мероприятия, 
касающиеся этой сферы, которые помогают детям и 
молодежи:

● Научиться разумно обращаться с деньгами
● Экономить ради будущего
● Зарабатывать деньги для себя и своей семьи

Что происходит во время GMW?  
Во время GMW огранизации в странах, такие как 
государственные учреждения, министерства, финансовые 
учреждения, центральные банки, некоммерческие и 
молодежные организации, местные предприниматели, 
университеты, школы и другие работают вместе, чтобы 
организовать различные мероприятия для детей и молодежи 
и пробудить в них интерес к теме «Learn.Save.Earn.» при 
помощи:


