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АНОНС!
Global Money Week (GMW), глобальная кампания по 
финансовому образованию для детей и молодежи, 
основанная Child & Youth Finance International (CYFI), 
была передана Международной сети по финансовому 
образованию ОЭСР (OECD / INFE). Поэтому ОЭСР / INFE 
организует девятую Global Money Week, которая пройдет в 
2020 году.



https://www.oecd.org/financial/education/


Что такое GMW?
Global Money Week - это ежегодная глобальная 
кампания по финансовой грамотности, направленная на 
вдохновление детей и молодежи обучению бережному 
обращению с деньгами и предпринимательским навыкам. 
Основанная CYFI в 2012 году, на данный момент Неделя 
организовывается Международной Сетью по Финансовому 
Образованию ОЭСР (OECD/INFE). 

Планируете свою GMW?

       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 • GMW Brochure • GMW 
Reports • GMW Slides

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

          Подбробнее о OECD/INFE 
ОЭСР и Международная сеть по финансовому образованию 
(INFE) поддерживают государственные органы и 
политиков в разработке и реализации национальных 
стратегий финансового образования, индивидуальных 
программ финансового образования, а также предлагают 
инновационные методы повышения финансовой грамотности 
среди населения стран-партнеров. 

Подробнее здесь.
www.oecd.org/financial/education

● 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!
23-29 марта 2020 года
#GlobalMoneyWeek2020

«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:

http://www.oecd.org/financial/education/

