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Исх. № 39/04-22 
От «04» мая 2022 года 

 
Главе Хабаровского края 

М.В. Дегтяреву 
 

 
Уважаемый Михаил Владимирович! 

 
Указом Президента Российской Федерации №1101 от 19 августа 2011 года 

установлен профессиональный праздник «День Финансиста», отмечаемый 
ежегодно 8 сентября.  

В этот день подводятся итоги работы по развитию и укреплению финансовой 
системы страны; финансовому просвещению населения; подготовки новых 
профессиональных кадров в области финансовой науки и многогранной 
практической деятельности. 

Доброй традицией стали Конкурсы Эссе по финансовой тематике среди 
школьников и студентов колледжей. Даже в тяжелые пандемийные годы (2020-
2021 гг.) они охватили более 50 регионов нашей страны, вызвали огромный интерес 
у молодого поколения и способствовали лучшему познанию и пониманию 
героических страниц истории нашей Родины, выявили имена новых героев в тылу и 
на фронте, что исключительно важно для становления личности молодого человека 
и воспитания патриотизма.  

По знаменательным юбилейным событиям (75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, 80-летие начала победоносного наступления в борьбе за 
Москву, 60-летие первого легендарного полета человека в космос) на Конкурс были 
предложены четыре тематических направления для написания конкурсных работ: 
• 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;  
• 60-летию первого полета человека в космос посвящаю. 

По многочисленным просьбам школьников и студентов, их родителей и 
преподавателей Организационный комитет Всероссийского праздника по развитию 
финансовой грамотности «День Финансиста»  принял решение продлить Конкурс 
эссе до 8 сентября 2022 г. по вышеуказанной тематике, чтобы все желающие 
могли прислать свои работы и принять участие в Конкурсе.  

В 2022 году отмечается 100-летие символа укрепления денежной системы 
СССР – золотого червонца. В связи с этим Оргкомитет принял решение расширить 
тематику Конкурса и предложить участникам еще два направления: 

• Один из уроков истории НЭП – золотой червонец.  Свободно обратимый 
российский рубль: иллюзия или реальность? 

• Российский золотой червонец и цифровой рубль: история и 
современность. 



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. 

Инициатором проведения Конкурса является Организационный комитет 
Всероссийского праздника по развитию финансовой грамотности под руководством 
Почетного Президента Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, заслуженного деятеля науки РФ Аллы Георгиевны Грязновой и 
Председателя Экспертного совета по финансовой грамотности Банка России, 
Председателя наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой 
грамотности Анатолия Григорьевича Гавриленко. 

Соорганизаторами Конкурса являются Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», Ассоциация участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» (СПКФР). 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-11 классов 
государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, 
студенты 1-2 курсов СПО, реализующих программы общего образования 
Российской Федерации. Участие в Конкурсе бесплатное. 

Объявление результатов Конкурса и награждение победителей состоится 
в Москве 8 сентября 2022 года. Программой предусмотрены: встречи с героями-
ветеранами Великой отечественной Войны, серия экскурсий по музейным фондам 
Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, Нумизматическому 
музею Финансового университета. 

Анонсирование конкурса состоится 17 мая 2022 года в 13:00. В формате 
онлайн-конференции Почетный Президент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Алла Георгиевна Грязнова и Председатель 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Мурычев 
Александр Васильевич выступят с приветственным словом и откроют регистрацию 
участников конкурса.  

От имени Оргкомитета организаторов Конкурса выражаем Вам искреннюю 
благодарность и глубокую признательность за работу по повышению финансовой 
грамотности и воспитания патриотического духа у граждан региона. 

Просим Вас поддержать Всероссийский конкурс и в случае Вашей 
заинтересованности в его проведении поручить Министерству финансов, 
Министерству просвещения и Министерству образования, курируемого Вами, 
оказать содействие в его организации на региональном уровне, принимая во 
внимание, что созданный региональный комитет формирует и обеспечивает бюджет 
регионального этапа Конкурса с учетом награждения победителей регионального 
этапа и затрат на организацию поездки победителей в Москву на Финальные 
мероприятия Конкурса. 

Программа мероприятий Всероссийского конкурса Эссе «День Финансиста», 
план-график проведения и Положение доступны по ссылке 
http://www.essepobeda.ru//  

Ссылка на участие в мероприятии 17 мая: https://youtu.be/7o-OkaYLrRE  
 



С уважением, 
Почетный Президент Финансового 
университета 
при Правительстве 
Российской Федерации,  
Председатель Оргкомитета Конкурса Эссе 
Заслуженный деятель науки РФ                   

         
Грязнова А.Г. 
                                                            

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Фадеева В.С. 
proekt@asprof.ru 


