Организована

«Take care of yourself, take care
of your money» («Береги себя и
свои деньги») - Тема GMW2021
Она подчеркивает, как важно в текущей ситуации
наращивать свою финансовую устойчивость и
сохранять здоровье. Данную тему могут использовать
все участники при планировании мероприятий для
GMW. Кроме того, в зависимости от национальных
условий и задуманных мероприятий, участники могут и
далее пользоваться постоянным слоганом GMW «Учись.
Накапливай. Зарабатывай», темой GMW2021 или тем и
другим вместе.
Слоган «Учись. Накапливай. Зарабатывай» и тема
должны помочь организациям-участницам в подготовке
разнообразных мероприятий и акций, связанных с
данной тематикой и основными идеями.
Подробнее на странице «About» на
www.globalmoneyweek.org

Связаться с GMW
 www.globalmoneyweek.org

Ознакомьтесь с сайтом GMW и информацией о
мероприятиях, ресурсах, странах-участницах, СМИ и
предыдущих GMW.

   @GlobalMoneyWeek

Следите за нами в социальных сетях @GlobalMoneyWeek.
Используйте официальные хэштеги
#GlobalMoneyWeek2021 и #TakeCareOfYourMoney

Свяжитесь с нами
Международной сетью ОЭСР по финансовому
образованию (INFE ОЭСР)





2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
www.oecd.org/financial/education
GMW_Secretariat@oecd.org
+33 (0)1 45 24 85 55
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Присоединяйтесь GMW!

Что происходит во время GMW?

Ресурсы

GMW – это ежегодная глобальная информационная
кампания, подчеркивающая важность развития
финансовой грамотности с раннего возраста, чтобы у
молодежи постепенно формировались знания, умения,
психологические установки и поведенческие модели,
необходимые для принятия взвешенных финансовых
решений и, в конечном итоге, для достижения
финансовой устойчивости и благосостояния.

Во время GMW министерства, финансовые учреждения,
центральные банки, некоммерческие и молодежные
организации, местные предприниматели, университеты,
школы и другие организации работают вместе, чтобы
организовать различные мероприятия для повышения
финансовой грамотности детей и молодежи, например:

Посмотрите наши материалы, которые помогут вам
спланировать ваше мероприятие GMW или продвигать
и рекламировать кампанию GMW. Сюда входят:
● GMW Toolkit (Руководство GMW) ● GMW Branding
& Style Guidelines (Правила GMW по стилю и брендинг)
● GMW Logos & Designs (Логотипы и дизайн GMW)

● виртуальные занятия, в том числе уроки и лекции по
финансовой грамотности, хакатоны, мотивационные
интернет-семинары для преподавателей, студентов
и желающих; короткий видеоконкурс в социальных
сетях; виртуальную сессию с финансовыми экспертами
в формате «вопрос-ответ», посвященную обращению с
деньгами; виртуальный конкурс рисунков или
комиксов на финансовые темы; виртуальные экскурсии
в музеи денег;

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

Планируйте свой GMW
Присоединиться легко и бесплатно! Подробнее на
странице «About» на www.globalmoneyweek.org
● Для разработки бренда собственной кампании и
поддержания связи с международной кампанией GMW
воспользуйтесь ресурсами GMW.
● Обратитесь к национальному координатору по GMW
в вашей стране для согласованной организации всех
мероприятий и усиления их воздействия.
● Если вы не знаете своего координатора или хотите
задать вопрос, свяжитесь с командой GMW:
GMW_Secretariat@oecd.org
Присоединяйтесь к Международной сети ОЭСР
по финансовому образованию (INFE ОЭСР).
Действительными или постоянными членами INFE
ОЭСР могут стать любые государственные организации.
Дальнейшая информация на сайте: www.oecd.org/financial/
education/oecd-international-network-on-financial-education.htm

● 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,
видео и больше!

Больше подробностей и примеров в разделе «Activities» на

www.globalmoneyweek.org

Об INFE ОЭСР
Международная сеть ОЭСР по финансовому
образованию (INFE) объединяет государственные
организации различных стран мира, содействуя в
сборе данных о финансовой грамотности и
осуществлении анализа политики финансового
образования. Методология и общие принципы
финансового образования, разработанные INFE
ОЭСР, признаны международными форумами, в том
числе «Группой 20» и АТЭС. Члены сети встречаются
дважды в год, чтобы обменяться опытом, обсудить
стратегические приоритеты и спланировать политику.
Подробности на: www.oecd.org/financial/education

